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Нефть сверх;
плана
На промыслах
НГДУ
Черногорнефть добыто более 79 тысяч тонн нефти
сверх планового задания
минувшей пятилетки.
Коллектив цеха добычи
нефти и газа № 4, руководимый А. Г. Толстоуховым, с октября стал стабильно выполнять плановые задания на трудном
Малочерногорском месторождении. Высоких производственных
показателей достигла здесь бригада мастера К. Н. Орлова.
На 120 процентов выполнила
план декабря
бригада добычи нефти и
газа мастера А. Н. Сидореева.4
Среднемесячной
выработки на бригаду в объеме десяти ремонтов при
хорошем качестве
работ
добился коллектив
под-

№ 1 (696)
аа
земного ремонта скважин
мастеров В. А. Кавнна —
В. В. Каримова.
В. ЗОЛОТЫХ,
нешт. корр.

Выходит два раза в неделю

Кустовые
,основания—
• срок

Цена 2 коп.

Ударная
бригада

Наивысшей
выработки
в минувшем году в первом Нижневартовском упВыполнив досрочно план
1985 года в объеме 233 равлении буровых работ
комсомольскокустовых оснований, ра- достигла
• ботники треста Нижневар- молодежная бригада им.
Все коллективы управ- товскнефтеспецстрой сдали XIX съезда ВЛКСМ маслений треста Ннжневартера В. Л4 Зиновьева, провышкомонтажникам
два
товскнефтедорстройремонт
бурив 89 тысяч 277 метоснования
сверх ранее
досрочно завершили плано- принятых
ров горных пород,
что
социалистичевые задания минувшего
превышает годовое планоских обязательств. Это
года. Сверх ранее приня- подарок коллектива привое задание бригады
и
тых соцобязательств ка- ближающемуся съезду насоциалистические
обязапитально отремонтировано шей партии.
тельства.
в прошлом году 2,3 киЭтот успех не случаен,
В предсъездовском соцлометра
железобетонных
является
результатом сласоревновании
неоднократдорог.
ными победителями удар- женной работы всех вахт
В Мегионском дорожбригады,
действенного
ных декад являются колном ремонтно-строительсоциалистического
соревлективы бригад по укладном управлении допущен- ке
нования среди буровиков,
лежневого
настила
И.
И.
ное ранее отставание
в
Капитонова, И. М. Смаз- внедрения передовой техчетвертом квартале полники и технологии в буностью
ликвидировано. нова, * комплексно-механи- рении нефтяных скважин.
Немалый вклад в
это зированные ло производземляных
работ
Самая высокая
годовнесли рабочие ремонтно- ству
вая проходка среди вахт
дорожного участка, руко- А. В. Матвейчука, С. Н.
Гордынского, по ремонту управления в смене буводимые Р. Ф. Ибрагимои
техобслуживанию авто- рильщика Ф. К. Газизовым, бригада по содержава этой бригады. Коллекнию дорог В. Н. Прокоп- мобилей Г. А. Афанасенчо и К. Ф. Махмутова.
тив пробурил 26,2 тысяца.
чи метров горных пород
В Нижневартовском доВ минувшем году выра- при плане 20 тысяч ме!
рожном управлении отлиботка бригад треста в це- ров. Вклад в это внесли
чилась в труде бригада
бурильщик А. Ю. Бфролом возросла на 6,5 проВ. К. Аксенова. "
И. Ф.
Успехам
коллектива
цента, а себестоимость ра- дихин, помбуры
способствовало улучшение
Гарипов,
Ф.
X.
Фаткулбот снижена на пять проорганизаторской и воспи- центов по сравнению с
лнн, электромонтер М М.
тательной работы в подКупцов.
планом.
разделениях.
Н. КОВАЛЕВА,
Т. ПОНОМАРЕВА,
В. ЧЕКАЛИН,
нешт. корр.
нешт. корр.
нешт. корр.

Общий
успех

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ —
Успешно трудилась в прошлом году бригада
подземного ремонта скважин М. Ф. Аллахвердиева
из
НГДУ Белозернефть. Социалистические обязательства,
взятые на год, значительно перевыполнены.
Молодой коммунист считает главным для успешной
работы четкую организацию труда, строгое соблюдение технологии ремонта. Он требователен к себе и товарищам по работе.
^ Н а снимках: молодой коммунист М. Ф. Аллахверна кусте скважин.
Фото Н. Гы ига зова.

Юбилей предприятия
Коллектив Нижневартовского управления
технологического транспорта № 1 отмечает
двадцатилетне
предприятии.
Организованное в январе 1960 года на базе автотранспортной конторы № I Главтюменьнефтегаза, управление имеет теперь 14 автоколонн с 072 автомашинами.
• ч
За прошедшую пятилетку коллективом управления
выполнен объем услуг на 96 тысяч машино-часов сверх
плана, производительность труда возросла на 13,3 процента. Сэкономлена 1659 литров горючего. Высокой
производительности труда в управлении способствует
бригадная форма организации работы водителей.
Ие последнюю роль в этом играет мастерство водителей. Пример в труде подают
Л. Ф. Мухаметшин,
Н. К. Сергненко, Г. М. Туганов, награжденные орденами и медалями.
И. ПОПОВА,
секретарь партбюро УТТ № X.

РЕЗЕРВЫ—В ДЕЙСТВИЕ
К аттестации рабочих*,
мест в нашем нефтегазодобывающем
управлении
Ннжнева&товскнефть имени В. И. Ленина приступили в нюне нынешнего
года. Ей предшествовала
большая
подготовительная работа, ведь
опыта
проведения аттестации у
нас не было. В управлении создали центральную
комиссию по аттестации и
рационализации рабочих
мест по главе с главным
инженером НГДУ В. А.
Никишиным
и рабочие
комиссии в каждом цехе,
в состав которых вошли
специалисты, лучшие рабочие этих
подразделений, активисты-общественники. Центральной научно-исследовательской лабораторией были
разработаны методические рекомендации по учету
н
аттестации рабочих мест
в добыче нефти, которые
внедрялись в каждом цехе.
Первый этап этой работы — инвентаризацию—
мы проводили в течение
полутора месяцев.
Учет
рабочих мест производился по специально разработанным картам. Важно
было не только пыявить
общее количество
рабочих мест, подлежащих аттестации. В ходе инвентаризации комиссии рассматривали, как используется оборудование, обращали внимание на санитарно - гигиенические
условия труда, соблюдение техники
безопасности. Все эти
сведения

заносили
в отдельные
карты.
После того, как были
выявлены рабочие места,
подлежащие
аттестации,
—их
оказалось
880,
приступили непосредственно
к оценке каждого.
Они аттестовывались
по
трем основным факторам.
Рассматривая первый —
организационно-экономический — комиссии выявляли численно - квалификационный состав бригад.
Здесь же
учитывалось,
есть ли у бригады опорный пункт (или специально оборудованные комнаты мастера, рабочих), насколько оснащена бригада спецтехннкой, инструментами, приборами, необходимым инвентарем.
Аттестовывая
рабочее
место
по следующему
фактору — технико-экономическому.
проверяли
использование оборудования по мощности и производительности
в соответствии с режимом работы (в цехах
добычи—с
режимом работы
скважин), техническое состояние оборудования, амортизационный
срок его.
Учитывалось,
насколько
оснащено рабочее $«есто
средствами телемеханики,
которые должны обеспечивать контроль не менее
чем
за 80
V процентами
скважин.
Оценивая рабочее место по третьему фактору
—условиям труда и технике безопасности, члены
комиссий проверяли, достаточно ли оснащены они

средствами защиты, спецодеждой, - противопожарным инвентарем, а также выполняются ли требования охраны окружающей среды, промышленной санитарии.
В результате
выяснилось, что 275
рабочих
мест полностью отвечают
требованиям, 600 —лишь
частично, они
требуют
рациона л и зации. Пять рабочих мест в цехе теплоснабжения в ходе аттестации было ликвидировано. Это устаревшая
котельная строительно-монтажного управления, давно
отработавшая
свой
срок.
Только за счет проведенной работы по аттестации рабочих мест, внедрения типовых
рекомендаций и карт по организации труда улучшились
условия труда
рабочих,
производительность возросла на 4,7 процента, получен
экономический эффект —
15,2 тысячи рублей. Это
помогло, например, коллективу цеха добычи не
фти и газа № 4 ежемесячно выполнять и перевыполнить планы по добыче нефти.
-Теперь на предприятии
ведется работа по рационализации рабочих мест.
Установлены конкретные
сроки. О выполнении намеченного начальники цехов ежемесячно
отчитываются
на техсоветах.
Ход аттестации находится
под контролем партийного и профсоюзного комитетов управления.
Наиболее активно ат-

тестация к рационализация рабочих мест проходят в цехе добычи нефти
и газа № 4
(начальник
цеха Р. Губайдуллии, секретарь парторганизации
A. Сухова, председатель
профкома цеха Г. Залаков), в цехе
эксплуатационного
оборудования
(начальник цеха 11. Качалов, секретарь парторганизации . В. Кулаков,
председатель
профкома
B. Нефедов)
и в цехе
теплоснабжения (начальник т. Огурцов,
секретарь
парторганизации
Т. Борисова,
председатель 'профкома
В. Мищенко). Большую мстоди- •
ческую помощь в
этом
деле оказывают заместитель начальника
НГДУ
по экономике
А. Макаров,
начальник отдела
труда и заработной платы Т. Савельева.
В НГДУ
разработаны
условия смотра конкурса
по аттестации
рабочих
мест, итоги которого будут подведены по результатам выполнения
мероприятий по рационализации рабочих мест.
Аттестация рабочих мест
не временная
кампания.
В ходе 4 рационализации
рабочие места перейдут в
разряд аттестованных, аттестации будут
подвергаться вновь создаваемые
рабочие места. Эта работа продолжится и в последующие годы.
С ШВОРНЕВА,
начальник лаборатории.
научной
организации
труда управления.
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ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Из чего складывается эффективность работы партийного комитета, его авторитет? Об этом беседа нашего
корреспондента Т. ИарашутиноЙ с секретарем' парткома ИГДУ Белозернефть В. А. АБРАМОВЫМ.
—Рассуждать на эту тему можно много. • Хотя бы
потому, что члены парткома—это рабочие и инженерно-технические работники, которые не могут похвастаться обилием свободного времени. •ОргаНцЬо&тЬ их в
работоспособный партийный орган—задача непростая.
Первым шагом к срзданию деятельного парткоМч должны быть выборы. Если выбор сделан правильно, то
часть проблем снимается автоматичесф#Ф
— Вы хотите сказать, что к выборам надо готовиться
заранее?
—Именно. Это вовсе не значит, что. предыдущий со
став парткома должен навязывать собранию будущий
состав. Накануне отчетно-выборного собрания ' мы
спросили мнение коммунистов цеховых иарторганизаПий, кого они хотели бы видеть в составе партийного
комитета. Коммунисты обсудили кандидатуры иа его.
их собраниях, поэтому на главном собрании отводов и
самоотводов не было.
Новый состав парткома себя пока не зарекомендовал, времени прошло недостаточно. Но. и сейчас видно:
выбраны люди энергичные, с большим чувством' ответственности.
Оператор подземного ремонта скважин Ю. А. Ко. V
тел кии работает в цехе около десяти лет. Он постоянСовременный руководи,
ный лидер соцсоревнования, наставник молодых. Имеет опыт работы парторганизатора и агитатора,
а это тель не только грамотный
специалист. Это организадля члена парткома неплохой багаж.
ЧелоВодитель управления технологического транспорта тор, воспитатель.
моральных
А. И. Мороз член бюро и председатель группы народ- век высоких
ного контроля в своем управлении. Характер деятель, качеств. С этими мерками
ный, беспокойный. Когда распределяли .между члена- подходил партийный комими парткома обязанности, на его счет вопросов
не тет управления по внутсбору,
было: ему поручили отвечать за рациональное исполь- рнпромысловому
компрнмнрованшо
и исзование транспорта и горюче-смазочных материалов.
Думаю, этот очень важный для нас участок
работы пользованию газа к переутвержденню характерисбудет под хорошим контролем.
—Итак, партком избран. В его составе
активные тик руководителей, вхов номенклатуру
коммунисты, ответственные люди. Теперь—за работу? дящих
парткома.
— Прежде необходимо определить генеральную лиНачали мы с того, что
нию работы партийного комитета, распределить обязансекретарям
ности с учетом реальных возможностей каждого чело- объяснили
цеховых иаргнйных оргавека и уже исходя из этого планировать работу.
низаций задачу. ТребоваЧто касается генерального направления, оно остахарактеристикам
лось прежним—это осуществление партийного влияния ния к
были едины: объективная
в низовых звеньях, цехах и бригадах.
всесторонняя оценка деВ начале прошлого года предприятие не 'выполняловых
и моральных
кало план по добыче нефти. Тогда мы и решили центр
честв. И еще: характеридеятельности партийного комитета перенести 1 в низовые коллективы. В парткоме находились мало. Члены стики должны обсуждатьпартийного комитета, руководители были полнтдоклад- ся и утверждаться на сочинами и агитаторами. Попутно на местах
решались браниях коммунистов цевопросы, которые прежде бы заняли гораздо
больше ховых организаций. Именвремени. Например, по оборудованию бригадных опор- но открытое обсуждение
ных пунктов. Иногда достаточно поговорить с ответст- обеспечивает всестороннюю
оценку человека. Поэтовенным товарищем на месте, йе вынося вопрос
на
обсуждение парткома.
Самым ценным в этом стиле работы, иа мой взгляд,
является общение с людьми: разъяснение
политики
партии и задач, стоящих перед нефтяниками, ответы
па вопросы трудящихся. Кроме этого, члены партийного
комитета владели обстановкой в.коллективах,
знали
На заседании парткома
настроение людей. Одновременно работали по тем на- заслушивали
бурового
правлениям, за которые отвечали.
мастера, в бригаде кото—Давайте уточним такую деталь: где члены партий- рого назрел
конфликт.
ного комитета находили время для такой, скажем пря. Мастер бывал груб с люмо, напряженной работы.
дьми. порой предпочитал
—Этот вопрос нас занимал. Занимает и сейчас. Я окрик вместо
дельного
уже говорил, что распределять обязанности
между совета. Коллектив откачленами парткома надо С учетом их реальных возмо- зывался работать с таким
жностей.
руководителем.
Само собой, рабочие и инженеры, занятые в цехах,
Мнения членов партне имеют,возможности часто ездить по
промыслам. кома разделились. Одни
Но. они представляют партийный комитет в своих кол- настаивали на снятии с
лективах. А вот освобожденные "работники парткома, должности, другие предруководители предпрйятня и его служб
в трудовых лагали обсудить коммуколлективах бывают часто.
. ,
ниста - руководителя на
То же и с поручениями. Здесь необходимо учитывать, бригадном* собрании и пов силах ли коммунист справиться с ними.
пытаться примирить его
Оператору цеха подготовки и перекачки нефти В. И. с бригадой. После долгих
Палехиной было поручено как-то подготовить на парт. споров решили выслушать
I ом вопрос о вахтовых перевозках. Мы учли, что она самого
провинившегося.
сама пользуется вахтовым транспортом и обстановкой А он неожиданно попросил
владеет. Вера Ивановна не раз п свободные от вахты доверить ему отстающую
часы бывала на автостанции, наблюдала организацию бригаду и пообещал, что
перевозок. Висела конкретные предложения по улучв новом коллективе посташению их организации, добилась, чтобы за автобусами рается доверие оправдать.
НГДУ закрепили постоянное место
на автостанции.
Доля риска в этом быКстати, иа ее примере мы убедились, что операторы,
ла.
Тем не менее больработающие посменно, имеют возможность бывать с
шинством
голосов решили:
поручениями парткома в цехах.
ограничиться
обсуждением
При подготовке вопросов на партком мы привлекастиля
руководства
мастеем иногда рядовых коммунистов. Когда готовили вопра
и
удовлетворить
его
рос о практике работы комитета комсомола в низовых
просьбу.
звеньях, попросили помочь коммунистов 3. И. СадоА вскоре бригада вывую и Ф. С. Ярмухаметову. Они познакомились
с
работой комсомольских организаций нескольких цехов, шла из разряда отстающих. Мастер стал горазсделали анализ их работы/
—Начался новый отчетный период. Какие формы и до сдержанней и к себе
методы работы партийный комитет берет на вооруже- требовательней. Разговор
ние вновь, от каких отказывается? Иными словами, в парткоме не прошел для
него бесследно.
чему вы научились за минувший отчетный период?
— - Будем продолжать работать с пнзовымн коллекпо душе, что чле.
тивами. Планируем чаще привлекать рядовых комму: •ныМне
партийного комитета
листов для участия в подготовке вопросов иа рассмот- принципиально подходят
рение парткома. На отчетно-выборном собрании нам к решению вопросов, умеуказали, что мы не практиковали отчеты членов пар- ют спорить. А то так бытийного комитета перед товарищами. Верное замеча- вает: выступил проверяюние Так что опыт постепенно накапливается.

ВЫПУСК
л» о
Велико влияние
партийного вожака в трудовом коллективе. Примером
для многих стал по втором цехе добычи нефти и
газа НГДУ
Ннжнепартовскнефть мастер Ю. И.
Парамонов.
Специалист,
хорошо знающий
людей
и фонд скважин, он умело поставил работу операторов в бригаде, люди
верят своему
мастеру.
Но 10. И. Парамонов не
замыкается в делах бригады и цеха. Смело выносит актуальные вопросы
в партком, и первым его
советчиком
стал секретарь парткома управления
В. М. Стешеико.
На снимке: Ю. И. Парамонов и В. М. Стбшенко.
Фото Н. Гынгазова.

МНЕНИЕ
му
в характеристиках*
представленных на рассмотрение партийного комитета, были
отражены
не только деловые качества руководителей,
а
также черты характера,
их отношение к общественной работе, недостатки в стиле руководства.
В числе первых переутверждались .характеристики ведущих специалистов.
Встречи в парткоме носили характер принципиальной товарищеской беседы.
Члены парткома
по-деловому
обсуждали
характеристики, обстоятельно беседовали
по поводу недостатков в работе и стиле руководства.
К примеру, начальник
техотдела Ю. П. Кирьянов
хорошо знает производство, ио не всегда
может
организовать работу своего отдела. Пытается все
вопросы решать сам. Это,

Воспитание

ПАРТКОМА
конечно, не лучший метод руководства.
Члены
партийного комитета тактично указали ему на недостатки,
# посоветовали
больше доверять людям.
Совсем жаркий разговор состоялся
с теперь
уже бывшим заместителем начальника управления по общим
вопросам
В. М. Жихаревым. Члены партийного
комитета
привели немало примеров,
где он не выполнял своих
обязанностей, а силы расходовал на оправдания.
Отметили
его иеуравно. вешеннреть, высокомерие,
• неумение разговаривать с
людьми. Низкая исполнительская дисциплина в совокупности.
с недостойным стилем
руководства
позволили сделать вывод
о несоответствии
В. М.
Жихарева
занимаемой
должности. Администрация управления согласилась с мнением партийного комитета.

Это был единственный
случай, где Члены
партийного комитета
были
единодушны во мнении
—«не соответствует*. Переутверждение характеристик — не *чистка> руководящего состава,
а^
мера воспитания.. В х о д Л
этой кампании мы в ы я - ^
вили такой факт; у нас
немало
руководителей,
живой работе с людьми
предпочитающих кабинетный стнль.
Это повод
для размышления иа заседании партийного комитета.
Планируя отчеты
руководителей о выполнении должностных обязанностей п участии в воспитательной работе, мы
намерены возвращаться к
характеристикам, то есть,
контролировать, как восприняты замечания, меняются ли стиль и методы руководства.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткома
управления по газу.

активности

щий, и все проголосовали проделал большую работу
за
единственное
посту- по анализу причин отстапившее предложение.
А
вания
и аварийности.
оно, возможно, не самое
Когда рассматривали приверное. Чем больше лю- чины невыполнения госудей выскажут мнение, тем дарственного плана РИТС
меньше вероятность ошиб- ЛА 1 в первом квартале,
он досконально разобралки.
коллектива,
На отчетно - выборном ся о делах
слабое
собрании коммунисты УБР нашел наиболее
X? 2 переизбрали только звено — неудовлетворительное РУКОВОДСТВО П]Юдвух членов
партийного
комитета. Из них
один нзводством. Дела в РИТС
стали
действительно работал не- Лй 1 после этого
удовлетворительно.
Де- поправляться.
вять членов парткома изЗаместитель секретаря
браны на новый срок. Это
.
парткома
Б- А. Новоселов
результат того, что
во
отвечает
за
работу наровремя предыдущих
выдного
контроля.
У дозорборов, которые были два
ных
широкие
права,
но
года назад, коммунисты
.
бывают
случаи,
когда
дейсерьезно обсудили кажтовадую кандидатуру, прежде ствиям отдельных
рищей
необходимо
дать
чем приступить к голосопринципиальную
партийванию.
ную оценку.
Буровой мастер Герой
Дозорные дважды обя
Социалистического Труда зывали начальника базы г
А. Д. Шакшин
избира- производственного о0слуется в состав
парткома
жнвания В. М. Леонтьева
вот уже несколько сротщательно
подготовить
ков подряд. Отвечает за
хозяйство к зиме. Онот.'
производственный сектор. делывался
отговорками.
Мнение его среди членов Тогда Б. А.
Новоселов
парткома
авторитетно.
предложил пригласить его
Производство
он знает |1а заседание
парткома.
досконально.
Представил
фотографин
к эк1984 год был тяжелым неподготовленного
для нас. Многие бригады сплуатации оборудования,
металла.
не справлялись с планом разбросанного
Состоялся
серьезный
разпо проходке. Были объекс руководителем
тивные причины, но не. говор
мало зависело
от руко- базы, после которого поводителей бригад и рай- рядок был наведен.
Члены партийного коонных
инженерно - техмитета бывают в партконологических
с л у ж б
(РИТС). А. Д. Шакшин ме не только на заседа-

ниях. Заходят посовето"
ваться, как лучше подготовить
иа рассмотрение
парткома плановый вопрос
или организовать работу
сектора, за который отвечают. Не припомню также, чтобы кто-то отмалчивался
на заседаниях
парткома.
У слесаря Н. М. Анд.
риянова,
бурильщика
Р. И. Фанзова, начальника цеха А. II. Авсрьяно.
ва всегда
объективное
мнение 119 вопросам, которые выносятся на партком. Умеют
отстаивать
свою точку зрения. Бурильщик А. И. Компан.
ченко в составе парткома
недавно, отвечает за работу добровольной народной дружины. За дело взялся сразу.
У меня
убеждение:
среди
членов парткома
должны быть люди деятельные, неравнодушные,
а не для «вывески'», как
бывает порой. Такой член
парткома будет . считать
уже .само свое присутствие на заседаниях нелегкой обязанностью, а выполнение поручений непосильной ношей. Поэто.
му так важно во время
выборов тщательно обсудить каждую кандидатуру. От этого зависит работоспособность
парткома.
В. РЫЖИКОВ,
секретарь парткома
У Б Р № 2.
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Движение
новаторов

О В Е Р Ь В СЕБЯ
О проблемах и перспективах разработки месторождений мы беседуем с главным геологом объединении
И. Ф. ЕФРЕМОВЫМ:
— Игорь
Федорович, был предложен газлифтвначале давайте подьедем иый способ добычи нефитоги минувшего года.
ти, и опять отечественное
машиностроение
оказа—Итоги не
радуют.
* Минус» в добыче нефти лись не готово к выпуску
в этом
году превысил надежных в работе комтринадцать
миллионов прессорных станций.
Разработка
месторожтони, и вина в этом
не
дений зиждется на учете.
только коллектива объединения. Отставание свя- Но пока мы не имеем
приборов, . которые бы
зано с опозданием перехода с фонтанного спосо- осуществляли надежный
контроль добываемой жиба добычи нефти на механизированный. Само по дкости — воды, нефти.
себе Самотлорское место- Без них невоз.можна грарождение уникально и тре- мотная разработка нефтяных запасов.
бовало к себе
подхода,
—Это причины
внешвыходящего
за
рамки
Серьезобычного. Чтобы обеспе- него характера.
чить своевременный
пе- ные, но не единственные.
знать упущения
реход с одного этапа раз- Важно
работки
месторождения внутренние, чтобы уметь
иа другой, потребовалось их устранить.
—Переход с фонтанного
бы техническое
перевооружение многих
отрас- способа добычи нефти иа
механизированный предлей промышленности.
полагает значительное на,
Нам необходимо форси- ращнвание темпов подзе- 4
рованно отбирать
жид- много ремонта скважин, а
кость в тех зонах,
где значит роста — количеможно получить большую ственного и качественноотдачу. Но машинострои- го — ремонтной службы.
тели не выпускают уста- Требуется большое число
новок электроцентробеж- квалифицированных рабо.
ных насосов
высокой
чн^с — для нас около 200
производительности в том бригад НРС,
способных
объеме, который требует- не только спустить насос
ся. В то же время суще- в скважину, но выполнять
о% ствует прямая пропорции операции настолько грамежду отбором жидкости мотно, чтобы обеспечить
и добычей нефти: чем бо- работу установки в течельше отберем жидкости,
ние 350—400 суток без
тем больше получим не- ремонта.
Нужно
было
фти. Инструмента же от- создать мощную базу по
бора мы не имеем.
ремонту установок. СозНефтяникам Самотлора дание службы было упу-

ВОПРОС-ответ

щено. В результате—низкое использование эксплуатационного фонда, одна из основных
причин
нашего отставания в добыче нефти.
Серьезного усовершенствования требует система заводнения
пластов.
Необходимо
не только
приблизить фронт нагнетания к зонам отбора жидкости, но
и изменить
направление фильтрационных потоков. Это позволит сократить расстояние между нагнетательными скважинами и нефтяными, увеличить коэффициент охвата
скважин
заводнением.
Из-за недостатка необходимых мощностей
—
водоводов нарушается система закачки воды, распределение давления
на
пласты. Не хватает водоводов высокого давления,
(например, сейчас дефицит
водоводов
с давлением
190 атмосфер составляет
300 километров). Поэтому вся тяжесть
отбора
жидкости ложится на высокопродуктивные пласты и не задействуются п
нужной мере малопроду„
ктнвные. Всего с учетом
ввода новых скважин требуется построить полторы тысячи
километров
водоводов высокого давления.
—Перегрузка
высоко,
продуктивных пластов, отставание развития снсте.
мы поддержания пластового давления — это, в
основном, проблемы уже

разрабатываемых не первый год месторождений.
А как развиваются новые
месторождения?
— В трудных .условиях
приходится вести разработку
новых
запасов.
Сказывается их большая
отдаленность, отсутствие
дорог, отставание подготовнтсльных работ, темпов
разбурнвария месторождений. В этом году мы осуществили пуск разведочных скважин
на Лор.
Еганском, Пермяковском,
Хохряковском и Ершовом
месторождениях,
начали
здесь
эксплуатационное
бурение.
Но, например,
на Пермяковском месторождении из-за отсутствия
станков 3000-ЭУК отстали в бурении, 'не нарастили до необходимого уровня фонд скважин, поэтому н не получили' полную
отдачу в добыче
нефти.
Не получили нужного количества нефти на ЛорЕганском
и Тюменском
месторождениях.
В новом году введем в
эксплуатацию
разведочные скважины Никольского месторождения,
продолжим бурение
на уже
названных месторождениях, а также Новомолодежном, Гун-Еганском. Если вовремя будут решены
проблемы
обустройства
и бурения, мы надеемся
получить с новых месторождений
значительную
долю в общем объеме добываемой нефти.
Увеличим объемы бурения па Лор.Егаие, Юж-

пература, пет горячей во.
ды. Когда будут исправлены
эти
недостатки?
(Жильцы общежития).
— Общонштне М 37
будет обеспечено горячей
водой в 198(3 году, общежитие № 17—в 1987 году. Сроки
установлены
согласно
плану капитального строительства города.
А. Н. Чепенко,
начальник ЖКК.
—В НГДУ Самотлорнефть размер премий — у
инженерно . технических
работников выше, чем у
рабочих... (Цех научно-исследовательских и производственных работ).
—Это не так. Ошибочное мнение возникло, вероятно, потому, что в ноябре инженерно - техническим работникам управления выплатили
премию сразу за три предыдущих месяца
(август,
сентябрь, октябрь),
задержали которую по объективным причинам.
1
Г. А. Акимов,
начальник
плановоэкономического отдела
НГДУ Самотлорнефть.
—Почему в цехе добычи
нефти и газа Ле 1 НГДУ
Самотлорнефть для пере,
возки людрй используется открытый автомобиль
«Урал»-376»?

—На балансе жнлнщно . коммунальной конторы находится три бани.
В 1985 году было много
справедливых
нареканий
в их адрес.
Баня № 1
была закрыта на капита. льный ремонт. Из-за отсутствия персонала с большими" перебоями рабо г
тала баня № 2.
После
аварии полгода не работало женское
ртделение
в (5ане М 3 (*Цодрость>).
Администрацией
ЖКК
была проведена большая
работа
по устранению
недостатков. В бане № 1
произведен
капитальный
ремонт, открыто женркое
ртделерне в «Бодрости».
Секретарь
парткома
3 настоящее вреця
все НГДУ
Самотлорнефть
бани работают ежедневно А. С. Радькин сообщил,
с 8 до 22 часов.
что цеху выделен специальный
автомобиль
с
— Когда общежитие
№ 37 будет
обеспечено крытым верхом. Машины,
горячей водой? (Жильцы
не оборудованные для пеобщежития,
работники
в
треста
Нижневартовск, ревозни пассажиров,
нефтедорстройремонт).
настоящее время
пере—В общежитии № 17 оборудуются собственники
силами.
в комнатах низкая тем.

Записала
Э. ОСОКИНА. .

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80 х

ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
ЗАДАННЫЕ НА ЕДИНОМ ПОЛИТДНЕ
— Почему увеличили
срок использования спец.
одежды до 18 месяцев, а
валенок до двух лет? (Рабочие НГДУ
Самотлорнефть).
—Сроки использования
спецодежды
изменены
Госпланом СССР по труи ду и социальным вопросам
и^ и Президиумом
ВЦСПС.
(Постановление
№ 293.
П-19, от 8 декабря 1982
года).
В. Т. Полукаров, заместитель главного инженера объединения по охране труда и технике безопасности.
—Почему в нашем городе
до снх пор бани
работают
нерегулярно?
(Рабочие
тампонажной
конторы).

ном Агане с тем,
чтобы
получить максимальную
отдачу от скважин.
В новом году произойдут качественные сдвиги
в организации труда. Мы
закрепили управления буровых работ за определенными нефтегазодобывающими
управлениями
— это приведет к большей плановости
ведения
работ (в отлнчне от этого года, когда
бурили
там, где
месторождения
были лучше обустроены).
Повышение качества работ и производительности
труда бригад подземного
ремонта скважин, укрепление промыслов, строительство опорных
пунктов и приближение к ним
зои обслуживания
скважин — все это позволит
ликвидировать сверхнормативный простаивающий
фонд, а к концу года
и
сверхнормативный бездействующий.
Но главным условием
выполнения этих мер и
в конечном итоге плана
следующего года
будет
отношение людей к делу.
Хроническое
отставание
родило неверие в то, что
установленные
рубежи
могут быть
преодолены.
Важно, чтобы следующий
год стал переломным н е '
только в положении дел,
но и в сознании люден.
Задание выполнимо. Нужно взять
ишщиативу
в свои руки, поверить в
свои силы.

Бригадир слесарей топливной аппаратуры Александр Попов — одни из
самых активных
комсо.
мольцев УТТ М 2.
У
него тесные связи с техническим
училищем
ЛЬ 44, увлекается спортом. Он всегда готов помочь молодому водителю
отрегулировать двигатель,
проконсультировать стрелков - спортсменов перед
соревнованиями, а то и
выступить в составе сборной команды по теннису.
Александр Попов награжден знаком
* Молодой
гвардеец пятилетки».
На снимке: Л. Попоп
Фото Н. Гынгазиви.

КОМСОРГ
Ее имя очень идет ей, особенно, когда
она улыбается. А улыбается она часто:
характер, говорят, жизнерадостный. Поэтому и дела спорятся.
Дел у нее много. Не первый год комсомольцы треста
Ннжнопартовскнсфтедорстройремонт избирают Светлану Ша.
фнкову своим секретарем; Около четырехсот комсомольцев работают в девяти
управлениях треста. Но несмотря иа это,
комсомольская организация на хорошем
счету в объединении.
Со Светланой мы видимся часто. И
при встречах у- нее всегда оказывается
порох новостей: проколи собрание, субботннк, вечер отдыха. В выходной —
очередное заседание клуба
трезвости.
Комсомольская свадьба, новоселье молодых семей, срочно надо организовать
субботник
на
культурно-спортивном
комплексе... И так каждый день—восемь
часов рабочего времени, плюс до- и послерабочее, плюс выходные,-вот и арифметика недели. А дома дочка. Впрочем,
часто не дома, а с мамой.
...В «Октябре» по какому-то случаю
давали представление молодые участники художественной
самодеятельности
предприятий. В нескольких
номерах
вместе со своими комсомольцами выступала 11 Светлана. В перерыве я увиде-

СВЕТА
ла ее уже переодетой с дочуркой Девочка чувствовала себя привычно: подобное
мероприятие было ей, верно, не в новинку.
—У таких мам дети с рождения комсомольские работники,—со вздохом и
улыбаясь заметила другая мама.«комис..
сар».
Кроме дел в своем тресте, она. • как
член бюро комитета ВЛКСМ объединения, отвечает за работу производственного сектора, организацию соревнования
среди комсомольско-молодежиых коллективов объединения. Улыбка не мешает
ей принципиально отстаивать свою точку зрения. Наоборот, помогает: у жизнерадостных люде?! доводы убедительнее.
Когда подводятся квартальные итоги со.
реннопаиня среди КМК» споры бывают
горрчно. Рассудить спорящих
берутся
специалисты, и их мнение почему-то чаще бывает на стороне Светланы.
Комсомольская организация
треста
решила подготовить новогодние вечера
для молодежи поселков ромашку и Энтузиастов. Секретарь, конечно, стала одним из главных организаторов. Праздник был веселым.
О. КОСАРЕВА.

Дешевле
и быстрее
На два месяца раньше
срока работники
управ
ления
технологического
транспорта М 4 выполнили годовую
программу
по
рационализации.
В
движении новаторов принимают активнее участие
рабочие и инженеры предприятия, в этом году наш
подано НО рационалнза
торекнх предложений
н
около ста из них внедре
но в производство.
Они
направлены на сокращение доли ручного труда
при ремонте автомобилей
сокращение расхода
ме
талла при
изготовлении
деталей,
использование
изношенных деталей. Например, у нас стали делать втулки
из вышедших из строя и не подлежащих ремонту рулевых
тяг, инструменты для ремонта машин
(отвертки)
из использованных
клапанов двигателя.
Есть
предложения
но замене
металлических деталей иа
детали
из полиамидной
смолы — это оказалось
намного дешевле.
Вулканизаторщики ремонтно - механических
мастерских И. М. Гали
ев и В. Л. Ермаков изобрели галтовочный барабан,
чтобы
с его помощью производить механизированную очистку ар
матуры сальника
после
обжига. Раньше этот про
цесс производили
вручную, с помощью металлических
щеток. Работа
двигалась медленно. Лв
торы предложили очистку
производить в барабане.
Он представляет
собою
эксцентрично
закрепленный на оси куб. Вращение куба осуществляется
за счет вращения
электродвигателя через редуктор. Внутрь барабана за
кладываются обожженные
каркасы сальников и наждачный камень. За 20 —
30 минут вынимают очищенные каркасы сальнн
ков. Эффект
от внедре
ини этого
предложении
составил 2,5 тысячи руб
лей.
И. МУСТАФИН,
инженер.

Надежная
схема
Деятельность рацпона
лнзаторов
и изобретателей
центральной базы
производственного обслу
жнваиня по прокату
и
ремонту
электропогружных установок направлена на изменение технологического процесса ремонта приспособлений и оснастки оборудования, на
улучшение условий тру-,
да, уменьшение доли ручного труда
и повышение
производительности
труда.
Электромонтеры II. Г.
Лозинский, В. Ф. Садчиков и мастер участка ремонта наземного оборудования
Н. А. Котовнч
предложили новую схему
защиты трансформаторов
питания в станциях
управления
Ш ГС-5803.
Внедрение этого предложения повысило
надежность защиты станций управления от выхода
из
строя при кратковременных отключениях
электроэнергии,
а
годовой
экономический
эффект
составит пять тысяч руб
лей.
В. КОРОЛЕНКО,
начальник конструкторского отдела.

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Знакомство с Фанави
Закнровнчем началось
с
письма. Оно пришло в редакцию
еще летом —
длинное, откровенное. На
первый взгляд даже показалось несколько
странным. Автор словно
хотел выговориться, поспорить с невидимым собеседником.
За строками
представился человек, за
плечами которого долгие
годы насыщенной, интересной жизни. Письмо не
о себе—-о времени,
людях, живущих рядом,
о
том, как по-разному понимается ими смысл жизни
собственной*
Но более
всего заинтересовала меня
подпись —- слесарь
КИП и А,
заслуженный
артист Башкирской АССР
Ф. 3. Шарнпов.
Согласитесь — редкое сочетание профессии и звания.
Мне, к примеру, впервые
довелось услышать такое,
когда рабочему присваивается высокое
звание
профессионального артиста.
Эахотелось увидеть этого
человека, познакомиться.
Узнала, что Фанави
Заннровнч работает слесарем в управлении по внутрипромысловому
сбору,
компримированню и
использованию газа. А вечерами, после работы, ведет репетиции
в своем
татаро-башкирском
театральном коллективе.
Еще в коридоре опустевшего в столь поздний
час клуба имени 50-летия
В Л НСМ я услышала веселые громкие голоса на
незнакомом мне
языке,
доносившиеся из-за двери
одного из кабинетов. Это
репетировал Шарнпов.
—Как-то летом, прогуливаясь по парку, услышал знакомую татарскую
мелодию
плясовой, —
рассказывает Ф. 3. Шарнпов. — Целый вечер наблюдал за весельем моих
юных земляков.
Задорная пляска сменялась частушками. Тогда у меня
и появилась мысль
создать
в Нижневартовске
татаро - башкирский самодеятельный театр. Многие с того музыкального
пятачка сейчас
в моем
коллективе.
Не так-то просто
увлечь взрослых людей драматическим кружком. Но
к Шарнпову пошли. После того, как увидели его
в роли В. И. Ленина в отрывке из пьесы Погодина * Человек с ружьем»
на
концерте
в честь

ПЯТНИЦА, 3
16.55 «Дальние страны».
Худ. фильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Навстречу XXVII съезду КПСС.
20.30 Время. 21.05
Вас
приглашает
оперетта.
22.25 Сегодня в мире.
И программа
11.40 * Гостья нз будущего». Худ. телефильм, 2 и 3
серии. 13.50
«Маугли».
Мультфильм. 4 и 5 серии.
14.30
Худ. телефильм
«Великое
восстание».
(Куба). 15.25 Новости.
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Док. фильм.
17.55 «Городская фантазия».
Фильм концерт.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Обсуждаем
предсъездовские документы. 19.30 Спокойной ночи» малыши. 19.45
Фес-

праздника Октября.
А сам Фанави Закнрович увлекся самодеятельной сценой чуть ли не с
детства. Более 90 сценических образов »,, создал
Шарнпов
за прожитые
годы. Но самый 'главный
образ, над которым он и
сейчас продолжает работ а т ь II КОТОРОМУ ПОСВЯТИЛ

всю жизнь,—образ великого вождя, В. И. Ленина.
Как пришла к нему—
простому пареньку . нз
глухого башкирского села такая, казалось
бы,
фантастически
смелая
и, может,
безрассудная
мечта — воплотить образ
дорогого Ильича на сцене? Об этом
не смели
мечтать даже многие талантливые артисты
профессиональной сцены.
Когда маленький Фанави впервые
посмотрел
фильм «Ленин в Октябре», он с удивлением узнал, что на экране
не
настоящий Ленин, что его
играет артист, как
он
позже узнал, замечательный артист Б. В. Щукин.
И когда он с ватагой мальчишек - сверстников забирался на сеновал, чтобы помечтать, в ответ на
возгласы друзей
«буду
шофером»,
«а я летчиком», Фанави молчал, хотя мечта уже была...

то и дело шли на Запад
эшелоны, унося
солдат
на войну.
Возвращались
с
ранеными,
которых
везли в госпиталь. Стоянка ' была короткой.
Но
как часовой, перед вагонами всегда
стоял двенадцатилетний
мальчик.
Ои вместе
с другими
детьми читал
стихотворение «Бородино».
Читал громко,
выразительно, с жестами. И видел,
что па лицах солдат
не
было улыбок,
напротив,
их лица становились суровыми, словно этот мальчик давал им наказ.
Уже
в послевоенные
годы Фанави
Закнрович
всерьез занялся самодеятельностью. Как-то,
играя в одной нз пьес председателя колхоза,
перед
самым выходом на сцену
Шаринов не нашел
на
месте
председательской
шляпы и нахлобучил попа вшуюся на глаза кепку. Вот с этой кепки все
и началось. После спектакля к Шарнпову подошел знакомый товарищ;
—Слушай,
а ты в этой
кепке прямо как Ленин,
очень похож...

В сорок первом мимо
полустанка Чишмы,
что
рядом
с его деревней.

Дома он дол го сидел
перед зеркалом. Нет, ничего общего. Совсем юное
лицо, чуть раскосые глаза, высокий лоб. Ничего
и не напоминало
столь
дорогого и знакомого об
лика. Может быть, только
этот прищур? Нет! У Ле-

тнваль «Сказка».
20.30
Время. 21.05
Чародеи».
Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
СУББОТА, 4
8.00 Время. 8.45 Кон
церт ансамбля неенн
и
пляски «Калинка».
9.10
Семья и школа. 9.40 Выставка Буратино.
10.10
Почта программы
«Здоровье». 10.55 «Велик ли
ТнхнЙ
океан?».
Телефильм. 11.45 Для всех и
для каждого. 12.15 Изобразительное
искусство.
13.00 «Тарантул». Телеспектакль. В перерыве—
14.10 Сегодня
в мире.
15.05 Мультфильм. 15.15
Спор-клуб. 16.00 В мире
животных. 17.00
Песня,
романс,
вальс.
17.40

Мультфильмы. 18.05 Эстрадно-цирковое представление. 19.10 «О бедном
гусаре замолвите слово...».
Телефильм. 1 и 2 серии.
В
перерыве — 20.30
Время. 22.25 Новости.
II ирограмма
8.00 Ритмическая гимнастика. 8.30 Если
хочешь быть здоров. ,8.45*
Док. телефильм.
«Юргинскне вернисажи». 9.05
Шахматная школа.
9.35
Утренняя почта.
10.05
Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Сборные СССР —
Канады. 11.25
«Гостьи
нз будущего». Худ. телефильм. 4 серия.
12.30
Концерт. 14.10
Русское
искусство начала XX века. 15.05 Камера
смотрит в мир. 16.05 Стади-

нина он резче. И брови
не такие, и лоб выше,
с
сильными
надбровными
дугами, подбородок
массивнее. Но все же... если
попробовать...
С тех нор эта
мысль
не оставляла
Шарипова.
А буквально через
несколько дней он был обрадован удивительной находкой. Проводя в составе комиссии ревизию
в
культмаге, обнаружил две
патефонные пластинки с
речыо В. И. Ленина.
С
этого дня клуб, где двадцатилетний Шарнпов был
заведующим,
заканчивай
работу, закрывался
изнутри. Фанави Закнрович
заводил патефон и
до
глубокой ночи слушал голос любимого вождя, пытаясь подражать его тембру речи, манере
говорить. По картинкам, фотографиям,
скульптурам
на открытках и фильмам
он изучал жесты,
пластику, походку вождя. Читал и перечитывал
все,
что было связано с именем Ленина. И лишь через два года поделился
своей мечтой с отцом
и
еще одним человеком —
односельчанином Ш. Ахияровым, которому Фанави
Закнрович * предложил
сыграть
роль
солдата
Шадрина в пьесе Погодина «Человек с ружьем».
И вот весна 1952 года.
В Уфе проводился второй
всебашкирский
смотр

он для всех. 16.35 Док.
телефильм. 16.45
«Волшебная
белая
ночь».
Фильм-концерт.
17.35
«Старомодная
комедия».
Фильм-спектакль.
19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Док.
телефильм.
19.55 Спортивная
передача. 20 30 Время. 21.05
Концерт
фестиваля
искусств «Русская зима».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15
Док. телефильм. 9.25 1-й
тираж «Спортлото». 9.35
Будильник. 10.00 Служу
Советскому Союзу. 11.05
Утренняя почта.
11.35
Клуб
путешественников.
12.35 Музыкальный
киоск. 13.05 Сельский час.
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сельской художественной
самодеятельности.
—До конца жизни буду помнить этот вечер,-—вспоминает Ф. 3. Шарнпов. — Нам предоставили сцену
в помещении
оперного театра.
Впервые в своей жизни я—тогда участник
сельской
художественной самодеятельности — перед переполненным двухтысячным
залом должен был выйтн
на сцену и в образе кого — великого Ленина...
Последние минуты перед
выходом...
И сегодня,
спустя 3 3 года, не нахожу слов, чтобы передать
чувства, которые владели
мной в те мгновения. Помню, что
за несколько
секунд до выхода вся моя
жизнь
прошла
передо
мной. И вот кулисы остались позади. Я на сцене перед зрителями.
Не
дав произвести
первую
фразу,
зал разразился
громом
аплодисментов.
Потом
зал притих
и
словно одной грудью вы- .
дохнул: «Ленин!».
Это
окрылило
самодеятельного
артиста: «его» Ленина
узнали. приняли.
Но сам Шарнпов понимал, что внешнее
сходство, которого он добился — это еще
не все,
это не Ленин. Что
создать образ вождя
революции — сложнейшая задача огромной ответственности. Здесь недопустимы какие-либо
скидки,
оправдания
малейшего
просчета тем, что ты актер - любитель, а не профессионал. Ведь зрителю
это
неважно.
Работа
должна быть
совершенной, точной,
убедительной. И тогда он решается ехать в Москву к одним из лучших исполнителей ролей
Ленина —
народному артисту СССР,
лауреату Ленинской премии Б. Н. Смирнову
н
народному артисту СССР
М. М. Штрауху. Максим
Максимович Штраух принял его после спектакля.
К этому времени Фанави
Закнрович уже успел загримироваться.
—-Смотрите ка,
мне
это нравится, — весело
сказал
Штраух,—только
вот...—взял кисточку и
стал выпрямлять какуюто чуть заметную неточность в гриме. Потом попросил пройтись, заговорить. Фанави
посетовал
на излишнюю свою строй'
ность. — Это не страш-

н о , - - остановил его Максим
Максимович, —добавите «толщинок», и все
скроется.
Надо больше
работать над мыслью, чтобы как
можно полнее
раскрыть и донести
ленинскую мысль до зрителя. Ленин — это огромный сгусток человеческой
энергии и мысли,
это
Россия, революция, понимаете?
До четырех часов утра
проговорили. Эта встреча
па долгие годы, определила направление' в его работе над образом Ленина.
О таланте Ф. 3. Шарнпова писали многие центральные газеты: «Правда», «Советская Россия»,
«Труд». Писали даже на
английском
и немецком
языках. Но более
всего
Фанави Закнрович дорожит небольшой заметкой
в районной газете
1957
года. «...Я имела счастье
несколько
раз
видеть
В. И. Ленина и даже говорить с ним... Товарищу
Шарнпову
в созданном
ИМ образе вождя особенно удались характерные
черты, присущие
В. И.
Ленину — его
подвижность, жестикуляция, интонации голоса, мимика».
Это была самая высокая
оценка мастерства Ф. 3.
Шарнпов».
Творческая
биография
артиста у Фанави
Закировича полна удач и интересных встреч. Почему
же, спросите вы,
имея
звание заслуженного артиста, Фанави Закнрович
не перешел на профессиональную - сцену?
Все
очень просто. В рабочей
профессии слесаря
Шарнпов тоже нашел
свое
призвание. И одно
другому не помеха. К работе слесаря
он подходит
так же
творчески,
с
поиском. Поэтому сейчас
в управлении он высококвалифицированный рабочий, изобретатель. На его
счету более 9 0 рационализаторских предложений.
И когда Фанави Закировича спрашивают,
какое
все же призвание влечет
его
сильнее — работа
или искусство, он обычно
отвечает так:
—У меня
два сына
Вы же не спрашиваете,
кого
из них я люблю
больше...
Н. РОДИОНОВА.
Фото М. Новоселова.

14.05 «Голубая стрела».
Мультфильм. 14.25 О балете. 15.45 В гостях
у
сказки. «Как пробуждаются принцессы» (ЧССР).
17.30 Международная па
норама.
18.15
Мультфильм. 18.25 Худ. фильм.
«Зло под солнцем». 20.30
Время.
21.05 Ираклий
Андроников рассказывает.
22.10 Баскетбол. Чемпионат
СССР.
ЦСКА —
«Строитель (Киев). 22.40
Новости.

нз будущего». Худ. телефильм. 5 серия.
12.05

II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 Строительство
и архитектура 8.25 Худ.
телефильм «Летит журавлик». 9.30 Народные мелодии.
9.45 Изобразительное искусство. 10.05
Концерт. 11.00
« Гостья

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

Баскетбол.

Газета выходит
во вторник и пятницу

торговли Тюменского облисполкома

Чемпионат

СССР. «Динамо»
(Москва) — «Строитель» (Киев). 12.45 Русская речь.
13.15
Мультфильмы.
13.35
Док. телефильм
14.05 Л. Кассиль. «Кондуит» и «Швамбрання».
15.00 Народный
артист
СССР А. Грибов.
16.00
Двенадцатый этаж. 17.30
Музыка эпохи Возрождения. 18.30 Очевидное —невероятное. 19.30 ^Спокойной ночи,
малыши.
19.50 Спортивная передача. 20.30 Время.
21.05
«Праздник святого Поргена». Худ. фильм.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
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Почин в —— •
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достойную
ВСТРЕЧУ

Успешный
старт
За 21-ю декаду предсъездовского ..соцсорешювания в НГДУ ЬЗелозернефть вышел победителем
коллектив б р н т д ы маете,
ра А. И. Мальцева
из
четвертого цеха
добычи
нефти и газа. В течение
всего минувшего года он
неоднократно занимал призовые места
в трудовом
соперничестве в управлении. За эту декаду брига,
да выполнила
плановое
задание на 139 процентов.
Успеху бригады способствовали грамотная и организованная
работа
с
фондом скважин, своевре.
менное выполнение заданий по переводу скважнн
на механизированный способ добычи нефти.
Бригада подземного ремонта мастера В. Н. Овсянникова приняла самое
высокое в управлении соцобязательство—ко
дню
открытия съезда восстановить 52 скважины сверх
Высокое качество крепления скважш!—-главная задача всех работников тампонажной конторы Мегионо^ плана. До его выполнения
кого УБР. Постоянный рост
мастерства
позволяет коллектив отделяет сегобригаде цементировочных агрегатов иод руководством дня восемь скважнн.
А. Н. Медведева занимать призовые места в социалисСреди бригад капитатическом соревновании управления. Лучшие экипажи льного ремонта нефтяных
постоянно участвуют в конкурсах на знание «Лучший стволов лидирует
в сопо профессии». К таким относится экипаж цементиревновании подразделение
росочного агрегата в составе моториста Сергея Никимастера Е. Д. Алымова.
форова и машиниста Григория Урвачева.
Г. КУРЛЫШЕВА,
На снимке: механизатор С. Никифоров.
нешт. корр.
Фото Н. Гынгазова.

Выходит два раза в неделю

На ударной
вахте
С , честыо несет трудопую вахту по достойной
встрече съезда
партии
коллектив Нижневартовского управления технологического транспорта •№» 2.
Еще
в начале декабря
досрочно выполнен план
1905 года по общему объему услуг
предприятиям
объединения, на 9,8 процента по сравнению
с
плановой возросла производительность труда.
Отличились
в работе
водители автоколонн, руководимых А. А. Абжемилевым, Н. А. Глушко,
В. Е. Петренко. Они бесперебойно доставляют вахты рабочих иа нефтяные
промыслы, досрочно справились с годовыми плановыми заданиями и соцобязательствами.
Лидируют в соревновании бригады II. Ф. Ткача, А. 3.
Березовского,
II. М. Кузенко.
Коллектив
управления
принял повышенное соцобязательство выполнить
задание двух месяцев к
открытию съезда.
Е. ЗАРИЦКАЯ,
нешт. корр.

Смажины
ш строю

Коллектив строительномонтажного
управления
Нижневартовского
УБР
№. 1 досрочно выполнил
плановое задание
прошлого года в объеме работ
на четыре миллиона 562
тысячи рублей. Обустроено 50 кустов скважнн,
законченных бурением, и
все они приняты промысловиками Самотлора
с
оценкой 4хорошо».
Из шести
основных
подразделений управлении
самых высоких трудовых

Цена 2 кон.

показателей
добились
бригады,
руководимые
И. И. Зайцевым,
В. А.
У норовым, М. Н. Лниськовым, 10. А. Мищенко.
Это крепкие, сложившиеся коллективы. Возглавляют их опытные бригадиры, заботящиеся
об
улучшении
организации
работ,
своевременном
обеспечении
строителей
необходимыми
материалами.
Бригады П. И. Зайцева
и В. А. Унорова не раз
занимали призовые места
в соцсоревновании среди
подразделений своей подгруппы в объединении.
М. РУКИН, .
секретарь парторганизации СМУ.

Лидер

прежний
На
Нижневартовской
центральной базе производственного
обслуживания по ремонту и наладке
энергетического оборудования подведены итоги социалистического соревнования среди цехов и подразделений за последний
квартал минувшего года.
Первое место присуждено коллективу участка
по ремонту
трансформаторов, руководимого Н. Г.
Касатовым. Здесь добились высокой производительности труда, освоили
более совершенные внды
ремонта, изготовили новы/1 сварочный трансформатор ТД-500-1.
Бригада О. Б.
Зарбалнева, неоднократно занимавшая призовые места в
соцсоревновании, признана лучшей и в четвертом
квартале. В декабре этот
коллектив внедрил
два
рацпредложения с экономическим эффектом
8.5
тысячи рублей.
3. ЗЕВАХИНА,
инженер отдела
труда.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

З В Е Н Ь Я О Д Н О Й ЦЕПИ

Улучшение работы
с
фондом скважин поволило бригаде мастера М. 3.
шего управления в декабВ управлении по повыЛукмоиова успешно спраре. Выступивший на нем
шению
нефтеотдачи
пласвиться с поставленной пезаместитель
начальника
тов
и
к
а
п
и
т
а
л
ь
н
о
м
у
реред коллективом задачей.
НГДУ
И.
И.
Рынковой
помонту
скважин,
организоИз полутораста
скважин
обещал
разобраться
в
том,
ванном
несколько
месяцев
эксплуатационного фонда
почему работники проназад в НГДУ Самотлор105 работают в оптимакатно.ремонтного
цеха
нефть,
я
работаю
в
бригальном режиме. Нефтедоэксплуатационного
оборуде,
которая
готовит
обобытчики досрочно выполдования не выполняют в
рудование и инструмент
нили задания года и пяпервую очередь
заявок
для
ремонтников
скваншн.
тилетки.
В бригаде нас восемь, и '•бригад капитального реСодружество
бригад
монта скважнн.
Пока
совсем непросто оказать
А. П.
Пронькина
—
неотложную помощь три- 'сдвигов нет.
М. 3. Лукманова
оказа- надцати ремонтным бригаВыделили
нам две
лось показательным н для дам управления, когда на
спецмашины
для
передругих коллективов
уп- производственной
базе
возки
оборудования
на
равления. За год еще.че. нет токарных и фрезеркусты
скважнн,
но
одна
тыре ремонтных бригады ных станков.
из них не работает круг—мастеров А. К. Четвелосуточно. Не всегда выИ нередко срываются
ова, А. Н.
Полнводы,
заявки бригад капитально- деляют нам трубовозы,
[. Р. Матыгуллнна
и
автокраны из управления
го ремонта на инструмент
С. Г. Тукаева заключили и оборудование из-за того,
технологического
транструдовые соглашения
с что соседний с нами пропорта НГДУ
Самотлорнефтедобытчиками.
Бывает, нужно
катно-ремонтный цех экс- нефть.
Деятельность
этих плуатационного оборудосрочно вывезти на куст.
бригад в течение
года
крупногабаритный мехрования НГДУ СамотлорN изучалась специалистами
нефть вовремя нас не обс- тор, но не на чем. И снова
\ НГДУ и объединения, от. луживает.
ремонтники скважнн тедола по распространению
ряют драгоценное время.
На наш взгляд, ничем
передового опыта.
РеДумаю,
нужно строже
иным нельзя объяснить
шено
внедрить
почин срывы заявок ремонтных
спрашивать с водителей,
горн гады А. П. Пронышна бригад, как невниманием
бригадиров, начальников
У
в практику каждого колавтоколонн этого УТТ за
служб главного механика,
лектива ремонтников. Их главного энергетика, отдевыполнение заданий, поопыт становится достояставив в зависимость их
ла снабжения НГДУ
к
нием многих.
заработную плату от конам, подготовителям. Этот
нечного результата цехов
вопрос обсуждался на отМ. ДАВЛЕТШИНА,
добычи нефти и газа, подкрытом партсобрании наинженер ЦНИЛ.
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Перешагнув
границы
года
Ровно год
назад
в
НГДУ
Нижневартовск.
по
предложению
орнгады подземного
ремонта скважнн
мастера
А. П. Пронышна
был
заключен трудовой договор
о содружестве
с
бригадой по добыче нефти
и газа мастера М. 3. Лукманова из четвертого цеха
но добыче нефти и газа.
В рамках договора приняты были взаимные обязательства.
Бригада ПРС
обязалась сократить- среднюю
нродолиштельность одного ремонта, улучшить качетво, добиться
макснш)
\ьного количества сквак о ^ работающих в оптимальном режиме.
Нефтедобытчики брали
обязательство исключить
простои ремонтников
по
вине промысловиков, своевременно запускать отремонтированные скважины,
/оборудованные
электроцентробежнымн насосами,
а также помогать ремонтникам монтировать и д е - _
монтировать исследовательские площадки.
Итоги работы коллективов показали высокую
эффективность
содружества.
За год
бригада
А. П. Пронышна восстановила 142 скважины при
плане 122. На 7,4 часа
уменьшилась
средняя
продолжительность одноI
•го
м ремонта. Заметно по.
у
[снлось качество. Рабовыси.
с постоянным фондом,
гада ПРС
получила
возможность лучше изучил» особенности каждой
скважины и своевременна планировать
ее ремонт.
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земного и капитального
сяч рублеЦ. Эти рацпредремонта скважин.
ложения помогают ликвидировать различные осПолезно было бы для
общего дела перевести во- ложнения в скважинах.
Взять, например, штопор,
дителей на организацию
которым можно с первого
труда по методу бригадраза поднять из скважиного подряда, как это сдены вышедшее из строя
лали в четвертом управэлектрооборудование, тоглении
технологического
да как стандартным ловитранспорта, где спецтехтелем сделать это удаетника находится в расиоряся не сразу. При внедрежении электриков по моннии рацпредложения почтажу оборудования
и
ти вдвое сократилось вребригад подземного ремонмя на ликвидацию осложта скважин и заработок
нений в скважинах. Полуводителей напрямую завичен экономический эфсит от них.
фект
в четыре
тысячи
Мне, бурильщику,
и
рублей
от
использования
тем. кто много лет пронового ловильного инструработал по этой специмента на пяти скважинах.
альности и сейчас у Ж е в
преклонном возрасте труСпециалисты управледится вместе со мной, хония признали важной для
рошо
знакомы нужды
ремонтников скважин и
бригад капремонта сквасконструированную мною
жнн. По своим возможтруболовку
эксцентричностям мы помогаем им
ную. С ее помощью легсправляться со сложными
че и быстрее извлечь из
заданиями. Придумываем
скважины вышедшие из
и изготавливаем для них
строя аварийные
трубы.
инструмент, поскольку ноНа первый взгляд, невого, заводского, они уже
длительное время не полу- заметна наша работа.*Но
чали.
без иее ремонтникам скваВ 1985 году я внедрил
жнн не обойтись.
пять рационализаторских
А. НИКОЛАЕВ,
предложений с экономибурильщик.
ческим эффектом в 16 ты-

Твердые
шаги
бригады
В октябре
1985-го
буровой бригаде II. А.
Горшеннна
из У Б Р
ЛГ» 1 исполнилось два
года. Человек в этом
возрасте ходит еще невердо, а шаг этого коллектива тверд и уверен
с рождения. В 84-ом
проходчики
досрочно
вкфэлнили план и обязательства,
пробурив
на Самотлоре семьдесят тысяч метров.
В
минувшем году коллективу был
установлен
высокий план —- семьдесят пять тысяч метэов. Проходчнкн взяли
бязательство пробурить
три тысячи сверх задания. Слово свое они
сдержали.
Вахта
бурильщика
В. Б. Плехова в апреле 1985-го года получила
право
бурить
юбилейную скважину в
честь 20-летня первой
самотлорской скважины.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.
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Из года в год улучшается организация
труда,
растет производительность
оборудования', повышается качество выпускаемой
продукции. Это требует
нового, действительно зрелого подхода к управлению производством, формированию у людей духа
новаторства, современного
экономического мышления,
навыков рачительного хозяйствования. Сейчас, когда партиен взят твердый
курс на ускорение научно - технического прогресса, качественную перестройку всей работы, задачи руководства и воспитания еще больше усложняются.
Коренной перелом в
работе должны обеспечить
в первую очередь цеховые
и первичные партийные
звенья, которые выдвину,
ты самой жнзнью на передний край экономики,
в центр трудовых коллективов. Думаю, в таких ус,
ловнях очень многое зависит от коммунистов,
возглавляющих партийную
организацию — их ответственности,
гражданской
зрелости, политического и
управленческого
опыта,
глубокого понимания современных требований.
В связи с этим хочу
внести в проект
Устава
КПСС изменение. В нем
предусматривается,
что
«для секретарей цеховых
первичных парторганизаций обязателен партийный
стаж не менее одного года». На мой взгляд, одного года пребывания Ъ
КПСС недостаточно, чтобы обрести навыки партийного подхода к зада.

е

~

т

Расскажу о товарище
Александр Морозов, как
и многие, приехал на Се.
вер по комсомольской путевке после службы в армии. И два года уже работает оператором в чет.
вертом цехе по добыче
нефти и газа НГДУ Белозернефть.
Он как.то сразу стал
своим человеком в коллективе,
с увлечением
выполнял комфмоль кие
поручения. Вместе со сво.
им другом организовал в
подшефной школе № 11
радиокружок. В прошлом
году комсомольцы нашего
цеха избрали- его своим
комсоргом.
Руководство цеха считает Морозова хорошим
специалистом.
В своей

г
а

чам руководства, осмысл и т ь и ПОНЯТЬ СТИЛЬ I! МЕ-

ТОДЫ организаторской, политике . воспитательной
деятельности. Этот срок
надо увеличить.
И еще одно предложи,
нне. Известно:
решенье
лишь тогда превращается
в конкретное дело, когда
его осознали, приняли руководством
к действию
большинство членов нарт,
организации.
В проекте
Устава КПСС с предлагаемыми изменениями это
важное положение учтено,
в его третьем разделе з а .
писано, что соорание партийной организации право,
мочно, если иа нем при сутствует свыше половины
ее членов»,
Все- вроде
правильно.
Но жизнь, бывает, вносит
свои коррективы. Если на
собрании
присутствуют
чуть больше половины
членов парторганизации н
они незначительным боль,
шинством голосов примут
решение, то может получиться, что данное реше.
пне поддержали
меньше
трети коммунистов, состоящих на учете в парт,
организации. Какое же
это большинство?
Поэтому убежден, что
есть смысл пересмотреть
третий раздел проекта Устава КПСС с предлагав,
мыми изменениями и записать в нем следующее:
«Собрание, конференция,
съезд правомочны,
если
на них присутствует не
менее 75 процентов чле.*
нов партийной органнза.
ции или избранных деле,
гатов».
В. МАЛХАСЯН,
секретарь партбюро
УБР № 3.

ТРЕЗВОСТИ

Накануне Нового года в НГДУ Белозернефть состоя,
лось собрание по созданию на предприятии первичной
организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. С докладом о задачах общества и ра.
боте по преодолению пьянства и алкоголизма в НГДУ
Белозернефть выступила начальник отдела кадров управления Р. А. Пятеренок. Выступившие в прениях
председатель товарищеского суда первого цеха подго.
товки и перекачки нефти Н. А. Любишкин, машинист
управления технологического транспорта Н. И. Кузьмин. воспитатель подшефного общежития № 30 В. Я.
Федорова рассказали о работе товарищеских судов и
административной комиссии по борьбе с пьянством, о
необходимости повышения гласности работы, принятия
в цехах и бригадах коллективной ответственности за
нарушения трудовой и общественной дисциплины, у си.
ленин внимания к поведению работников в быту.
Собрание отметило активную работу по борьбе с
пьянством в УТТ и втором цехе но добыче нефти и газа.
Здеср ведется эффективная пропаганда трезвогоа>6раза
жизни. В УТТ каждый случай появления на работе в
пьяном виде или попадания в медвытрезвитель — ЧН.
причины которого тщательно расследуются, предаются
широкой огласке в коллективе, виновные строго наказываются. Следствием этой деятельности стал рост
популярности в коллективах Всесоюзного общества
борьбы за трезвость. Из ЦДНГ № 2 поступило 15 з а .
явлений от желающих вступить в общество и 25 человек выписали его печатный орган — журнал «Трез.
вость и культура».
Собрание приняло соответствующее постановление,
избрало бюро первичной организации. Решено иро.
йести подобные собрания в каждом подразделении пред.
ПРИЯТИЯ.

ГАРАНТИЯ

МОРОЗОВ И ЕГО ДЕЛА

Вести из НГДУ Белозернефть

ОБЩЕСТВО

РАБОЧАЯ

ЗДЭЭ

Н. ПАРФЕНОВА,
нешт. корр.

Прибыл агитпоезд
В канун Нового года в Нижневартовск прибыл агитпоезд «Молодогвардеец». Комитет комсомола
НГД>
Белозернефть предложил его участникам сделать остановку в своем подшефном общежитии № 30.
Поздно вечером закончилась встреча
в
красном
уголке общежития. Жильцы с интересом слушали выступление генерал-лейтенанта В. Т. Митронова, миниконцерты коллектива народного^танца из Омска и Киевского фольклорного ансамбля «Дударики» —участии,
ков культурной программы XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
Н. РЕБРОВ,
председатель совета общежития № 30.

бригаде он помогает но.
вичкам освоить
профессию. Сейчас под опекой
Александра Дамир
Ба.
риев.
Большинство,
членов
комсомольского оперативного отряда' НГДУ —комсомольцы
четвертого
ЦДНГ, в их числе и комсорг. А недавно, на последнем
комсомольском
собрании, мы решили создать комсомольски, молодежный коллектив. В комитете комсомола НГДУ
наше решение поддержали. Постараемся не подвести.
Н. ИЕЧИПОРУК,
оператор ЦДНГ № 4.

НАПОМИНАНИЕ -

««Алло! Вы .слышите?»

Петр Петрович Лутков, работник центральной базы
но ремонту нефтепромыслового оборудования, один из
мастеров своего дела. Работая на карусельном станке,
он добился высокой производительности и отличного
качества. Луткову присвоено личное клеймо — гарантия высокой надежности его изделий.
Фото Н. Гынгазова.

Так называлась заметка, опубликованная в № 82
«Нефтяника» от 15 октября, в которой критиковались
тресты Самотлорнефтепромстрой и Самотлорнефтеав.
томатика, городское управление связи и Нижневартовская контора связи за проволочки в телефонизации
нового здания НГДУ Белозернефть. Мы попросили
начальника НГДУ С. В. Муравленко ответсть, что из.
меннлось. Вот что он сообщил:-.*
— Руководство СУ_61 (начальник Н. В. Черненко)
треста Самотлорнефтепромстрой, виновное
в срыве
сроков окончания стро!угельства кабельной коммуникации, не отреагировало должным образом на выступление газеты.
Мы предоставили СУ-61 необходимые материалы, по
их просьбе выделяем технику и рабочих. Построители
но.Прежнему работают на трассе малыми силами, вьм
ходят на объект через день—два.

ва пути внедревия
Актуальность
развертывания
научно-технического прогресса в области
бурения нефтяных
скважин, в том числе в
нашем регионе, складывается из -многих
факторов.
Известные проблемы эффективности
эксплуатационного бурения должны найти решение на базе совершенствования техники и технологии бурения.
В
Нижневартовском
УБР М 2
разработаны
программы
внедрения
прогрессивной техники и
технологии бурения
на
1980 год и до 1990 года.
Программы обсуждены па
техсовете и ностояшюдействующих %производственных совещаниях и
приняты как планы работ по
творческому подходу
к
решению
производственных задач на всех уровнях управления.
Однако
реализация
намеченных
программ
но совершенствованию
техники - и
технологии бурения
в
У Б Р № 2 будет зависеть
от многих факторов,
в
том числе от взаимодействия смежных предприятий.
Так, например, с персходом в 1974 — 75 годах на четырехвахтовую
систему работы с одновременной
организацией
районных и центральных
инженерно - технологических служб, в У Б Р № 2
и других
управлениях
объединения
структура
управления производством
не изменилась.
Между
тем объемы буровых работ и сдачи скважин
с
1974 года в У Б Р № 2
выросли вдвое. Выработка
на одну
буровую
бригаду возросла с
49
тысяч 543 метров в 1975
году до 68505 в 1984 году и 74 тысяч в 1985 году.
Кроме того, количество
буровых бригад и бригад
освоения удвоилось,
организовано
строительномонтажное управление из
5 бригад, подготовительные бригады. Все
это
вместе со сдачей
сква-

жин «под ключ» осложняет управление
многими
процессами
н ослабляет
инженерный контроль за
качеством строительства
скважин, учащаются браки, аварии.
Отсутствие
автономного канала связи ДЛЯ буровиков II 0Своенцев усугубляет создавшиеся- трудности в управлении производством.
В У Б Р № 2 были предложены
в а р и а н т ы
организации более гибкого руководства работами
на местах, но, к сожалению, они «повисли в воздухе».
Известно, что проблемами увеличения нефтеотдачи пластов и вопросами восстановления оптимальной продуктивности
скважин занимается фундаментальная наука. Она
же и доказала
своими
исследованиями, что сдерживающим фактором
в
этом вопросе
является
фильтрат бурового
раствора, который в процессе оспоення извлекается
всего лишь
на 2 0 — 3 0
процентов, что отодвигает восстановление оптимальной
продуктивности
скважин на значительное
время. Казалось бы, рычаг воздействия на
совершенствование первичного вскрытия продуктивных
пластов находится в руках буровиков. Но
как
управлять этим рычагом
буровикам сегодня, когда
каждая скважина Самотлорского
месторождения
бурится в условиях аномально высокого давле.
"ния, а на вооружении буровиков имеется
всего
лишь глиномешалка МГ-4
с
производительностью
около четырех
кубометров в час. Но Сибирский
научно - исследовательский институт традиционно продолжает закладывать в технические проекты это примитивное и
давно устаревшее оборудование. Поэтому
буровики объединения утяжеляют глинистый раствор
отключением
от работы
пескоотделителей. Цнркулнруемый в растворе ле-

сок интенсивно размывает оборудование и дестабилизирует гидродинамическое равновесие в скважине, вызывает различные осложнения, препятствует вскрытию пластов
и увеличению скоростей
бурения.
Есть схема,
разработанная ЦНИЛ объединения, позволяющая без оста новки процесса
бурения утяжелять растворы
боритом
с достаточной
производительностью. Необходимо в короткие сроки внедрить и испытать
эту схему, обязать вышкомонтажное управление
№ 1 в плановом порядке
осуществить
ее монтаж
на буровых. Ведь сегодня буровые
коллективы
в борьбе с нефтегазопроявлениямн безоружны.

этому
содействовали
смежные предприятия.
В УБР
№ 2 имеются
предложения,
облегчающие труд буровиков
и
ускоряющие работы.
Например:
«карманы» для установки шпинделей, набор раствора в
доливную емкость
без
использования
буровых
насосов», «патрон»
для
спуско-шурфовых направлений на БУ-2500 ЭУК.
Есть, конечно, они и
в
других УБР. Однако для
широкого внедре!шя этих
предложений в производство необходимо систематизировать их внедрение
с учетом идентичности ос
новных функций, направлений работ
предприятий, обслуживающих буровиков. Например, ВМУ
№ 1 могло бы оснастить
«карманами»
для установки
все <5уровые установки в ходе
монтажных работ. Но это
будет возможно
только
тогда, когда координацию
этих вопросов возьмет на
себя объединение. Имеется в виду аттестация накопленных
и полезных
рацпредложений на
техническом совете управления по бурению и включение их в план работы
тех или иных
предприятий, имеющих все
возможности для изготовления образцов и их внедрения.

Возросшие темпы
работ в бурении предельно
уплотнили занятость членов
буровой
бригады,
особенно в передовых коллективах, где критерием
скорости бурения является
рейсовая скорость.
Тем не менее случается,
что в связи с отсутствием
грузоподъемных механизмов подъем
бурильных
труб и укладка их
на
стеллажи
производятся
вручную. Для
сокращения доли ручного труда
рационализаторами У Б Р
№ 2 было подано и внедрено в двух
бригадах
На •каждый год предрацпредложение по механизации
штабелирова- приятиям миннефтепрома,
ния бурильных труб. Од- в том числе нашему объспускаются
нако до сих пор массовое единению,
внедрение ценного пред- планы работ по внедреложения тормозилось нз- нию новой техники. Фор- „
внедза отсутствия пневмоци- жирование планов
рения новой техники доллиндров.
А
между
основываться
на
тем на центральной базе жно
реальной
необходимости
по ремонту бурового обои возможности
внедрерудования безболезненно
ния Для этого было бы
могли бы подключиться
форми
к массовому
внедрению целесообразнее
рование
этих
планов
наэтого и других
предлопред
жений изобретателей
и чинать, снизу—с
приятнй или,
во
вся
рационализаторов. Много
ком
случае,
"
прислушиесть и других предложений
по совершенствова- ваться к мнениям низовых подразделений.
нию механизации процессов работ, внедрение коГ. КАФНДОВ,
торых могло бы иметь поначальник
производстточный характер, если бы
венного отдела У Б Р № 2 .

г
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ОБЗОР

ПИСЕМ

О самом
1лавном

3

«НЕФТЯНИК»

МЫ ЗА МИР И ДРУЖБУ
Городской ннтерклуб связывают доб.
рые дружеские отношения со многими
социалистическими странами мира. Н и ж .
невартовские интернационалисты ведут
обширную переписку, приглашают на
встречи в клуб туристов, побывавших
за рубежом, иностранных специалистов,
работающих на Самотлоре. Недавно житель Софии, доктор Никола Донев прислал привет от болгарских друзей покорителям Самотлора. Новый 198(5 год
объявлен международным годом Мира.
И символично, что именно о дружбе и
мире пишет гражданин Болгарин ннжне.
вартовцам. По его просьбе и просьбе
председателя интерклуба города Ннжне.
вартовска Т. Д. Шуваева мы публикуем
это пнсьмо.
— Дорогие товарищи, жители Ннжне.
вартовска! Мы получили ваше красоч.
ное поздравление ко Дню Великого Октября. Благодарим. Мы тоже празднуем
эту знаменательную дату. Сердечно при-

ветствуем и поздравляем вас. Это великое событие означает новую эпоху в
жизни человечества.
Мне в своей жизни пришлось не раз
публично рассказывать о Великом Октябре, видя при этом в глазах людей
сгонь энтузиазма и благодарности. Ныи.
че империалисты показывают атомные
«зубы» против социализма, но солнце
Октября не погасить.
Недавно М. С. Горбачев посетил нашу страну. Вы, конечно, знаете об этом
и видели но телевидению энтузиазм болгарского народа при встрече с тов. Горбачевым. Наш народ говорит о вашей
стране и главе правительства с глубоким
уважением.
Конечно, вы знаете о том, что у нас
проходило заседание Юнеско, где говорилось о том, что дружба всех народов
на Земле—залог счастья и процветания
всего человечества.
Здоровья и успехов вам!

(«Почему нет овощей?»,
Сегодня, читатель, им
«Нефтяник № 30).
держите и руках газету с
первой в этом году стра_
Но вопросам плохой раницей писем. В прошедботы отделений связи гошем году редакция полурода редакции подготовичила более пятисот писем.
ла интервью
«Ненадеж,
В ОТВЕТ
Многие из них опубликованад связь» иод рубрикой
ны на страницах нашей га«Интервью берет
читаНА КРИТИКУ
ты.
Поэтому в первой
тель».
сегодняшней полосе пиГород наш молодой, и
сем хочется поговорить о
то, каким он будет завтра,
читательской почте...
во многом зависит от кажМ и о г о писем
дого из нас. Радует, что
пришло в адрес «НефтяПод таким
названием
в ваших Письмах звучит
ника» с
обсуждением
26 ноября 1985 года в
не только критика в адрес
проектов новой редакции
«Нефтянике» были наперуководителей, но и вноПрограммы и Устава парчатаны материалы рейда
сится много предложений
тии. Л. Червинский, ком.
по результатам проверки
по улучшению организапрессорщик ЦБНО нефработы школьных столоции торговли, службы бытепромыслового оборудоВ ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
вых.
та, благоустройству
и
вания, В. Проняков, и. о. озеленению улиц, по улучЗаместитель начальнидиректора школы бурорых шению работы ' культучка
управления рабочего
кадров, В. Каширин, опереждений, домов культу снабжения
Ф. Г. ПОЛОратор по добыче нефти и
ры. Часть писем мы цуоВИ НКО сообщила редакмногие другие
вносили
ликуем. На многие пи ь .
ции, что проведенный газедельные
предложения,
ма и жалобы .отравляем
той рейд послужил пововысказали свое мнение и запросы в соответствуюдом
для
серьезного и
приняли самое живое учасщие инстанции.. Как в ы
принципиального
разготие в обсуждении пармогли заметить, почти все
вора
в
коллективах
работтийных документов.
официальные ответы пеников
школьных
столовых,
Этот год был годом
чатаются
В ПОЛОСе ИОД;
а также среди специалисИраздн/званнц
40-логнл
рубрикой «Меры принятов
конторы
общественПобеды над фашизмом. II
ты».
ного
пнтання.
письма, заметки с расскаДля наведения порядка
Почта показывает, кя_
х зом о ветеранах войны и
в
работе
столовых по тех.
кие проблемы волнуют
\ труда тоже составили зна.
иологип
приготовления
читателей
сегодня.
Нап'Учительную часть
читапищи»
соблюдению
сани.
ример,
статья
журналиста
тельской почты.
}:фных норм и* правил<
11.
Родноновой
«ОстаноТак уж повелось, что
повышению культуры обе.
вите маму!» («Нефтяник»
радостью люди всегда делужнвання
решено про.
лятся очень охотно. Во от 12 ИЮЛЯ 1985 года)
вести проверки всех сто.
вызвала
большой
приток
многих письмах благодарловых школ, обратив осо.
читательской иочты. Вы
ность, признательность за
бое внимание на органи.
единодушно
осуждали
модобрый труд. Почти в
зацию работы
витамин,
лодую мать, для которой
каждой полосе «Вы нам
иых столов,
реализацию
водка
стала
дороже
родписали» мы публикуем комолока и молочнокислых
ных детей. «Пьянство —
роткие заметки о врачах;
продуктов. Провести вне.
зло,
с
которым
нужно
работниках службы быта
очередное занятие в шкобороться всеми возможи просто хороших людях.
ле
кулинарного
мастер,
ными средствами», — таТакие письма согревают и
ства, переаттестацию поков
был
общий
итог
чи<еще раз подтверждают,
варов школьных столовых
тательской/
дискуссии.
что доброту, заботу, блапо соблюдению санитар,
На занятии кружка мягкой игрушки в детской комнате «Олимпия».
Таким
же
бурным
было
гожелательность мы цеФото С. Удннцева.
иых норм, смотр.конкурс
ф
ним в людях больше всего. обсуждение статьи Н.
профессионального
мастер,
Сеспель «Чужая родня».
Очень часто ваши иисьг
ства среди школьных по.
ЧИТАТЕЛЬ
ПРИГЛАШАЕТ
Молодежь, люди среднего
ма становятся
поводом
варов . бригадиров.
и старшего поколения го.
для серьезного
газетного
Распоряжением
39
• • , елучашю
—....«Кип
ьорнли об ответственности.
С Т А Н Ь »
Т У Р И С Т О М
И
от
3
декабря
1985
года
Г ^ ивсла рубри"Г < И>,
за свой дом н семейный
во
всех
школах
установ.
перевалы,
иными
словами,
очаг.
ся п сказку зимнего леса,
Низкое северное солнтервью по вашей нрось
лен строгий контроль за
взбодриться от морозного получите первые навыки
Начался
новый
г
о
д
.
це
медленно
всходит
над
бе». На страницах «Неф.
расходом молока и м о .
настоящего
туриста.
А
но
воздуха
и
почувствовать
Мы надеемся, что вы, Обью. И мы спешим по
тнника» мы вели нужлочных
продуктов.
окончании
школы
нужно
себя
помолодевшим.
*
как и прежде, открывая
скользкой лыжне навстре.
ный разговор, например,
За
нарушение
правил
будет
совершить
зачетный
Те, кто решил «покони читая «Нефтяник», бучу солнцу.
о проблемах коммунально,
советской
торговли,
про.
поход
1
категории
слож.
чить» с пассивным отды.
дете откликаться на все
Наша группа туристов
го обслуживания («В доме
дажу
молока
на
вынос,
ности
по
выбранному
вапроблемы
сегодняшнего
городского турклуба «Са. хом, найдут единомыштечет кран», «Нефтяник»
отсутствие в меню овощ,
ленников в нашем турне, ми виду туризма.
дня.
Ждем
ваших
серьмотлор» встретила Ндеый
от 14 июня 1985 года), о
ных закусок,
молочных
Мы ждем
желающих
тнческом клубе «Самот.
езных, вдумчивых, неравгод по-спортнвному. Сонеритмичной
торговле
блюд,
нерегулярную
ракаждую
с р е д у
с
вершила
прощальную лор».
овощами
г. фруктами нодушных писем!
боту
витаминных
столов,
19
часов
в
помещении
С 8 января 1986 года
лыжную прогулку по лю.
поварам.бригаднрам Г. М.
турклуба по адресу: улнца
бимому маршруту. С тех при нашем клубе начнет
РЕПЛИКА
Аниснмовой
(школа № 4),
Мира,
5
4
«а».
Здесь
вам
работать школа туризма.
пор, как ударили крепйше
Е.
А.
Шамонаевой
(шко.
Передадут свои знания
Мы приглашаем к нам
морозы и замерзла река
ла
Л?
11),
Т.
Н.
Колотое,
инструкторы и опытные
всех желающих (не моло.
Обь, мы ежедневно «ос.
кнной (школа № 3) объ.
туристы, совершившие не
издание
—
приложение
к
же
18
лет).
При
клубе
ванваем»
все
новые
и
но.
До сих пор я считала,
явлен
выговор.
одни
сложный
поход,
Е.
журналу «Огонек». Есть
работают отделения л ы ж .
вые пространства. Нами
что назначение почты —
За
иеудовлетворителЬ.
Ромашкова,
Н.
Бобриков,
только
одни
день
в
неденого, горного, водного н
проложены лыжни от ре.
своевременное
обслуную организацию работы
О. ТкачемФ, 3 . Галннова
лю,
когда
я
могу
прнйтн
пешеходного
туризма. Вас
кн
Рязанкн
до
протоки
живание
к а к м4жно
столовых
в школах объяв,
и другие. Став настоящим
за желанным томом —
научат «секретам» турист,
Мега, совершен поход в
большего числа клиентов.
лены
выговоры
директору
туристом,
вы
сможете
районе Урьевского разъез. ского мастерства. Вы бли.
Но вот у работников де. суббота. Потому что в
конторы
общественного
сами
организовать
группу,
да. Лыжные прогулки дав. же познакомитесь с родной
сятого почтового отделе- другие дни работаю, как
секцию на своем предпрня. питания Н. П. Пушкаре,
многие,
с
девяти
до
шести.
природой, научитесь хо.
но стали для всех членов
ния, что в 5.ом микротин или в общежитии. вой, ее заместителю Г. П.
А
почта
выдает
тома
с
В
дить
на
лыжах,
орнеити.
клуба
необходимостью.
районе, по-моему, задачи
Постновой, директору комА. СТЕПАНОВ*,
роваться на местности,
С нетерпением ждем вы.
другие. Во всяком слу- до 17. Воскресенье —
бината
№ 7 И. М. Вале,
член
правления
тур.
ходных дней, когда, встав управлять байдаркой, почае, об экономии личного выходной.
товойг
клуба.
на лыжи, можно окунуть- корять горные вершины и
Накануне Нового года
времени клиентов они м а .
получаю
извещение
в
поло заботятся,
да и не
недельник. Как всегда,
считаются с их рабочим
жду фбботь*. Прихожу
временем.
нате стояла наряженная красавица Елка. Все шесть,
на
почту 28.го декабря
Вот
доказательство
Дорогая редакция! Обращаюсь к вам с просьбой —
десят
ребятишек водили вокруг нее дружный хоровод.
и...
читаю
объявление:
первого: стоящий вперепоблагодарите работников детской больницы (что рас.
почта
вместо
субботы
раКоллектив этой больницы молодой, но очень дружди меня в очереди муж.
положена в одном доме с салоном «Лада») за заботу
ный.
Девушки сумели показать детям замечательную
чина пришел за банде., ботает в воскресенье, 2 9
о наших детях.
инсценировку.
ролью и одновременно, от- декабря. Как вы помните,
Моя шестилетняя дочка Галочка сильно заболела.
Вела программу младшая медсестра Светлана Никиправлял поселку (очевнд. это был общесоюзный
Пролежала
в этой больнице три недели, но к Новому
тина, ее коллега Алена Майданиикова превратилась в
но,
чтобы сэкономить рабочий день. Получается:
году
поправиться
«не
успела».
Мы
очень
огорчались,
открыто, когда все ушли
Снегурочку, а молодой врач А. Прудников был Дедом
время). Но не тут.то бычто дочка не сможет встретить свой любимый праздник
на
работу. Понять почто,
Морозом. Многие врачи, медсестры были наряжены в
ло. Простоял он в очере.
дома
у
елки,
не
попадет
на
утренник,
который
ежевых работников
можно
сказочных!
героев.
ми минут 20, а потом его
годно проводится на нашей базе но ремонту бурового
отправили в другую, где так: перед праздником
обйрудования. Я даже попросила заведующую гастроВсем, и детям и нам, родителям, понравился утрен«хвост» еще больше, что. всегда толпятся на почте,
энтерологического
отделения
Т.
С.
Серебренникову
отник
в больнице. Оставляли мы там своих ребят уже с
бы заплатить в кассу. Это а тут хоть народу помень- пустить домой дочку на праздник. Но Тамара Степаменьшей болью в сердце. Все дети получили призы
.
ше...|
еще минимум 2 0 минут
новна ответила: «Лучше костюм приготовьте, а елка
за костюмы и... бесплатные новогодние подарки со слаИ вот я жду уже две
плюс испорченное
наст,
и у нас не .хуже будет». Так оно и получилось.
достями.
недели
следующей
суброенне.
И. МАКСИМЕНЮК,
В день утренника все палаты, холлы пятиэтажной
боты. .
Или другое. Я полуЭ. ЛУКАНЬ.
Л. ИВАНОВА. » больницы были ярко украшены. А в просторной комчаю по почте подписное

К лиент подождет

Елка

в

больнице

„Ш
ОЬК
ЬД
В
ОЛЬ"

\

Творчество наших
читателей

Приеду

НАШ В Е Р Н И С А Ж

ВОСПОМИНАНИЯ

О

ЖЕНЩИНА,
СПОРТ И МОДА

ЛЕТЕ

Как приеду в Варьеган,
Я родне поклонюсь.
И забыв все тревоги, /
Я тебе улыбнусь.
Огрубело и тело,
И душа в спинках...
А работу, а дело
Я оставлю л снегах

Женщина и спорт —
кажется, нет никаких проб,
лем. Женщины нынче иг.
рают в фуюол, восходят
на Эверест,
совершают
кругосветные
путешествия на яхтах . одиночках.
ООратймся, однако, к
статистике. Число женщин на Олимпийских играх никогда не превышало 20 процентов участников. И этот процент
уже достижение.
Стоит
вспомнить, что на первых
Олимпийских играх
в
году в числе участников женщин вообще не
оыло — не допустили. На
II Олимпиаде в 1Ь>ш году
в Иари/не приняли участие только шесть женщин
(оОщее число участников
— 1050), причем только
в двух видах спорта —
гольфе и теннисе. В 1972
году в Мюнхене
число
участниц Игр значительно
возросло, но все еще составляло менее 13 процентов участников.
Чем объясняются
эти
цифры?
Прежде всего, традициями, рожденными известным неравноправным положением женщин в обществе. У ряда народов
среди прочего это отношение и эти традиции выражались
в стремлении
изолировать женщину от
«чужих глаз», сократить
до минимума ее пребывание на людях.
Если считалось (а кодгде считается, и сегодня)
недопустимым или крайне
нежелательным открывать
женское лицо перед посторонними, то о появлении
на публике в легких одеждах (а как обойтись без них
на спортивных
состязаниях?) вообще и речи быть
не могло. Не следует,
однако, относить это положение только к слаборазвитым странам. Ведь
до первых
десятилетий
нашего столетия и в «просвещенных» государствах
считалось верхом безнравственности появление женщин на пляншх в открытых купальниках.

Ты мне чаю поставишь
И накормишь в метель
И так ласково глянешь,
Расправляя постель.
Отскучавшую нежность
Привезу, на губах...
А работу, а дело
Я оставлю и снегах..
Мне бы ласки
от солнышка горстку.
Мне б щепотку тепла
от костра.
К твоему бы порогу
мне тропку
Отыскать сквозь седые
ветра.
Чтоб потом уходить
счастливым,
Окунать свои ноги
в сугроб,
Чтобы быть мне, как
вечность, правдивым
На распутье житейских
дорог.
Ю. ВЭЛА

Лыжня

Бескднечная белая даль,
Все вокруг, словно в
сказочном сне,
Иней лег на тайгу, точно
шаль,
Лыжи плавно скользят но
лыжне.
И не страшен трескучий
мороз,
Ветра злого порывы
|
напрасны,
Если спортом болеешь
всерьез,
То диагноз один — все
прекрасно.
Горизонтом очерченагрань,
Где касается небо земли,
Ты на лыжи проворнее
I
встань,
Чтобы ветры догнать не
\ могли.
Только звонкое эхо в
ушах,
Постарайся дыханье не
сбить,
Тверже теми и уверенней
шаг,
Нужно эту лыжню
|
покорить!
И поверивши в силу
свою.
Претворишь в жизнь
,
любую мечту,
И как первую эту лыжню.
Покоришь не одну высоту.
В. ГРИНЕВ.

тв

ВТОРНИК, 7
18.30
Мультфильм
«Повелители
молний».
18.40 Навстречу
XXVII
съезду КПСС. Программа
телевидения
Литовской
ССР. 20.30 Время. 21.05
Хоккей.
Международная
товарищеская
встреча.
«Бостор Брюннз» (США)
—«Динамо»
(Москва).
21.40 Фигурное катание.
Чемпионат СССР.
Парное катание. 4 22.25 Док.
телефильм. 22.45 Сегодня в мире.
II программа
19.10
Док.
фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Навстречу
XXVII
съезду
КПСС.
Рассказ
о
коллективе
треста Приобьтрубопроводстрой. 20.20
«Не шуршать».
Мультфильм.
20.30 Время. 21.05 «Безымянная звезда». Худ.
телефильм. 1 серия. По

Когда приходит суровая
сибирская зима, мы начинаем грустить о жарком лете. Нам снятся моря, запах цветущей вишни
и созревающих
яблок.
Ощутить в разгар
зимы лучи теплого солнца
и • почувствовать аромат
цветущей степи
нижневартовцам помогли учг(
стники фотоклубов Краснодарского края.
Краевая
фотовыставка «Краснодар-85», впер-

вые экспонирующаяся в
нашем городе, представила на суд нижневартовцев несколько десятков черно-белых и тонированных фоторабот.
Главная тема южных
художников — родной
край. Его щедрая природа, красивые, сильные
люди.
Мы видим Краснодарский край и в оудни и в праздники. Вслед
за фотографами
подмечаем интересные детали

-^-Мы — интернационалисты

быта, уклада жизни. И
конечно же, как старых
зиакомых|, узнаем
на
фотографиях знаменитых
кубанских казаков и казачек в национа; ьных
костюмах и словно слышим удивительные
казацкие
песни и напевы.
Особенно интересны фотоработы П. Скнрды и
В. Батуева.
М. КОЛЬЦОВА,
нешт. корр.

—

КАНИКУЛЫ

СИБИРЯКИ НА ШИПКЕ

Веселые

деньки

108 лет минуло со времени битвы на высоте горы Шипка
в Болгарии,
где сражались
русские
солдаты с турками, отстаивая свободу болгарского народа. Но свежи в
памяти обоих
народов
имена русских героев, отдавших жизни
во имя
благородной цели. Среди
них немало наших земляков - сибиряков нз бывшей
Тобольской губернии. На их могилах живые цветы, на монументах высечены нх имена.
Мы долншы знать и помнить их.
В г. Габрово, на улице
Радецки остались могилы
майора Молестова и лейтенанта Зенковича. Здесь
же в общих могилах захоронены 1(3 офицеров и
4(55 сержантов и солдат,
погибших в боях с 9 августа по 28 декабря 1877 г.

Много сибирских воинов остались лежать на
самой высоте горы Шипка.
Среди них капитан
Барановский,
лейтенант
Кранович,
прапорщики
Илии и Аносов, капитаны
Клиентов
и Гришаиов.
прапорщики Доценко
и
Дмитриев.
И еще 482
сержанта и солдата. Они
погибли в жестоких боях
с турками, так и не пустив нх на Шинку.
На монументе у Русской могилы, на самом
верху Шинки, высечены
имена полковника
Клемантовича, капитана Володкевнча,
лейтенантов
В поиске имен павших
в 1877 году, в Болгарии
героев - сибиряков принимали участие
члены
Нижневартовского интерклуба
и
эсперантисты
Болгарии.
Т. ШУВАЕВ.

На улице трещат мо.
розы, но ребят они не пугают. Ведь у них начались каникулы. На пло.
щади Дворца
культуры
«Октябрь» возле забавных
ледяных фигур Деда Мороза и Снегурочки всегда
весело и шумно. Поиграют, побегают дети, а потом на утренник — в гости к Елке. Ежедневно тысячи мальчишек и девчонок в нарядных
маскарадных костюмах водят
хороводы вокруг пушистой зеленой
красавицы.
Ребята с радостью читают стнхн, поют веселые
песенки про Новый год,
танцуют.
А потом Дед Мороз ч
Снегурочка раздают 1л>.
даркн за костюмы.
Л. ШЕРСТОБИТОВА.

окончании —, Тюменский
меридиан.
СРЕДА, 8
8.00 Время. 8.45
В
мире животных. 9.45 До
шестнадцати
и старше.
10.30 Худ.
телефильм.
«Смертельная
западня».
11.25 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15. 10
Стадион для всех. 15.40
Призвание. 16.15
Концерт. 10.35 Худ. телефильм «Джура — охотник
из Мнн.Архара». 3 серия.
17.45 Экономия и бережливость — дело партийное. 18.15 Сегодня в мире.' 18.30
Мир и молодежь. 19.05 С чем идем к
съезду. 19.35 Худ. телефильм «Пабло в опасности» нз серпн «Фронт без
пощады». 20.30
Время.
21.05 Фигурное катание.
Чемпионат * СССР.
Женщины. 21.55 Сегодня
в
мире. 22.10 Краскр зем-

ли нижегородской.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8.35 «Безымянная
звезда». 1 серия. 9.40 Концерт. 10.00 Русское
искусство. Резьба и роспись
по дереву. 10.30 АБВГДейка. 11.00 Твоя ленинская библиотека.
11.30
Народные мелодии. 11.45
Семья и школа.
12.15
Немецкий язык.»
12.45
«Чукоккала».
Фильмспектакль. 14.25 Фильмконцерт. 14.50
Спутник
кинозрителя.
Детский
выпуск. 15.35
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.50 «Азнз». Худ. телефильм
для
детей.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Говорят делегаты VI съезда
писателей
РСФСР.
20.20

ФилкШ.
20.30
Время.
21.05 «Безымянная звезда*». Худ. телефильм.
2
серия.
По окончании—
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 9
8.00 Время. 8.45 Клуб
путешествешшкои.
9.15
Мультфильм. 9.55 Мир и
молодежь. 10.30 Худ. телефильм «Пабло в опасности». 11.20 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.00
Праздник
новогодней елки в Кремлевском дворце съездов.
15.45 Телеочерк.
16.00
Концерт. 16.15 Экологический дневник.
16.35
Худ. телефильм «Джура
—охотник нз Мин-Архара». 4 серия. 17.40 Хоккей. Международная товарищеская
встреча.
«Буффало-Сейбрз» (США)
—«Динамо» (Москва). В
перерыве —18.15 Сегодня
в мнре. 19.05 Программа

Да, одним из препятствий (о других здесь мы
говорить не будем)
на
пути приобщения женщин
к спорту была проблема
«приличного»
костюма.
Показательна в этом отношении история велосипедного спорта. Изобре.

нашей жизни. 19.30 Худ.
телефильм «В горах Кавказа». Из серии «Фронт
без пощады». 20.30 Время. 21.05 Фигурное катание. Чемпионат СССР.
Мужчины. 21.55 Сегодня
в мире.
22.15
Басни
Крылова и шуточные песни.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 «Безымянная звезда». 2 серия. 9.40
Наш
сад. 10.10 Е. Шварц
и
его сказки. 11.10
Концерт. 11.45 Фильм—детям. «Гуттаперчевый мальчик». 12.55 Испанский
язык. 13.25 Док. телефильм. 13.45 «Подранки».
Худ. фильм с субтитрами. 15.10 Новости. 17:30
Хроника новостей. 17.45
К. Лагунов. «Больно берег крут». Спектакль.
1
часть. 18.55
Тюменский
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КНИЖНОЙ

тение велосипеда
оказалось для женщин бесполезным — в свонх модных тогда
«кольчугах»
они были малоподвижны,
а пышные шлейфы и полы их длинных платьев и
юбок либо запутывались
в спицах колес, либо раздувались колоколом и «парусили».
Но когда в конце прошлого столетия велосипед
сТал особенно популярен,
женщины не пожелали
больше оставаться только
зрительницами.
Самые
смелые нз них облАались
в брюки и, не обращая
внимания на улюлюканье
и насмешки «ревнителей
морали», стали
разъезжать на двухколесных машинах.
Женщины упорно прокладывали себе путь в спорт,
.В двадцатые годы в части
ленских туалетов произошел «переворот».
Впервые за многовековую не
торию европейские .женщины стали носить юбки
выше колен и другие, более чем смелые туалеты.
Шло «наступление» и на
спорт, и на право носить
нормальную
спортивную
одежду.
Сейчас может показаться странным и невероятным, но еще в предвоенные годы на некоторых
международных состязаниях, где должны
были
выступать жешцнны, одним из главных организационных вопросов было
обсуждение: в чем будут
выступать
спортсменки?
Активно выступала против
«греховных» оденгд и церковь. Но все же век эмансипации уже нельзя было
повернуть вспять. Быстро,
та сменяющейся моды не
< могла не оказать влияния и на спортивную фор.
му.
Лрншел час — и
гимнастки надели
эластичные трико. Правда, поначалу только
черного,
темно - синего и темнозеленого цветов.
Потом
цвета стали ярче, разнообразнее.
Конечно, в спорте костюмы не самое главное,
но и они тоже что.то зна.
чат...
В. РОЩАХОВСКИИ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

меридиан. 19.10 «Трасса
—за горизонт». Телефильм. 19.30
Спокойной
ночи, малышн. 19.45 Об *
этом говорилось на
XX
областной партийной конференции. 20.10 Советский вони. 20.30
Время.
21.05
* Мексиканец»-.
Худ. фильм. По окончании — Тюменский меридиан.
Администрация, партийные и профсоюзные
организации НПТУ и
УТТ № 7 выражают
соболезнование - родным и близким в связи
с
безвременной
кончиной главного инженера УТТ МЬ 7
КАПИНА
Александра
Германовича.-
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

СЪЕЗДУ

(КПССДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧ»

Поддержали
почин
москвичей
На состоявшемся в первые дни нового года пар.
тийно - хозяйственном активе управления по внут.
рипромысловому
сбору,
компримированию
и ис"Чьзоваиню газа слесарь
р^Ионтио - восстановитель,
ного участка В. И. Трушков предложил поддержать
поуин коллективов москов.
(их
предприятий
проестн накануне партийного съезда
коммуннстн.
ёскнй субботник. Предложение было единодушно поддержано. Основные
силы решено направить
на работы по .^ускорению
пуска важнейших объектов предприятия — ремоитио
- механической
базы гаража и административного корпуса базы
производственного обслуживания.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткома
управления по газу.

Пример
лидеров

ПЯТНИЦА,

10 января

1986 г.

№ 3 (698)

Выходит два раза в неделю

Новости

СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА

Состоялись смотры-конкурсы на звание лучшего
по профессии в УТТ № 5.
Участвовали в них рабочие слесарно-механического участка.
Диплом лучшего токаря
вручили В. Н. Александрову. •
В состязании фрезеровщиков победители
В. ГС.
Путилнн и В. П. Гостев.
Призером стал и
А. Ф.
Левченко.
Р. РАИШ.

Юные
дзержинцы

Лекари
скважин

Р. СКОВОРОДНИКОВА.
нешт. корр.

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА
КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНОЙ
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
ИМЕНИ 60.ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР И XXVI
СЪЕЗДА КПСС МАСТЕРА М. И. КУДРИЧА НЕФ
ТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБЬНЕФТЬ НА 1986 ГОД
Продолжая трудиться под девизом «Ремонт скважнн
— в кратчайший срок и с высоким качеством», коллектив бригады принимает повышенные социалистнчес.
обязательства:
Плановое задание по ремонту скважин иергого квартала года выполнить ко дню открытия XXVII съезда
партии.
Годовой план выполнить к 69-Й годовщине Великого
Октября.
Продолжить внедрение эксперимента по работе
с
двумя комплектами оборудования в составе пяти вахт.
Начать внедрение бригадного
подряда на основе
полного хозяйственного расчета при проведении укрупненных вариантов работ.
За счет внедрения бригадного подряда, экономного
отношения к материально-техническим ресурсам сберечь 100 тонн солевого раствора, полторы тоннС* днз'юнлнва, две тонны насосно.компрессорных труб и материалов на одну тысячу рублей.
Постоянно повышать профессиональное мастерство,
для чего повысить разряд трем рабочим.
Организовать и провести на базе вахты бурильщика
Д. А. Бондари школу передового опыта для бригад
капитального ремонта скважин управления и обучить
в ней 30 рабочих.
Оказать шефскую помощь бригаде мастера В. И.
Незваненко.
Проводить шефскую работу с учащимися средней
школы № 20.
Отработать на благоустройстве 13.го микрорайона
города 102 часа.
Бороться за подтверждение звания коллектива коммунистического труда.
' Вызываем на социалистическое соревнование комсомольско - молодежный коллектив бригады
имени
XII
фестиваля молодежи и студентов мае.
тера Всемирного
Б. М. Галнва.
Социалистические обязательства обсуждены
и приняты на общем собрании бригады 18 де.
кабря 1985 года.

—

Лучшие по
профессии

Все подразделения Нижневартовской
тампонаж.
конторы
досрочно
выполнили задания одиннадцатой пятилетки. Двадцать шесть бригад
из
тридцати четырех
пере,
выполнили
и
годовые
планы.
Признанный лидер соревнования — первый цех
но креплению
скважин
(начальник А. П. Б е л о глазое). Ежегодно коллек.
тив выполняет заказы более чем на миллион рублей.
Среди
комплексных
бригад лучшие результаты у коллективов из этого
же цеха В. И. Шуваева
и Ф. Ш. Хайруллнна.
Л. БАЛАКИРЕВА,
нешт. корр.

Многие коллективы иодземного
и капитального
ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть досрочно завершили задания
минувшего года и пятилетки. Шестая и седьмая
бригады подземного ремонта (мастера В. И. Ш а .
болкин и В. Я. Панченко
— Н. Я. Бережков) имеют соответственно одиннадцать и двадцать пять
отремонтированных сверх
плана скважин.

Цена 2 коп.

г

Нередко можно застать в партбюро которой он руководит. Опытный пропаУМР № 2 Сергея Семеновича Логов. гандист ведет беседы на примерах из
ского, главного механика управления из
треста
Ннжневартовсккефтеспецстрой. жизни родного предприятия, основываясь
треста,
Консультация о проведении политинфор- на рекомендациях методсовета
мации, ценнее предложешгс по экономии . членом которого он является.
ресурсов — все интересует этого челоНа снимке: пропагандист С. С. Ловека. Живо и интересно проходят заия. говский.
тия в школе коммунистического труда,
Фото II. Гынгазова.

Старшеклассники
чет.
вергой школы всегда
с
интересом
ждут новой
встречи с Игорем Пастуховым
в полюбившемся
им клубе «Юный
дзержинец». Игорь Пастухов
— заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ объединения и на общественных
началах руководит
клубом. Юные
дзержинцы
участвуют в рейдах «Свободное время подростка»,
операции
«Магнит» по
вовлечению подростков в
различные кружки по ин.
тересам, спортивные секции. В клубе утвержден
единый устав и скоро ре.
бята получат удостоверения.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
нешт. корр.

Если спросить с себя
В номере 101 «Нефтя- регат и паро - передвижника» за минувший год ную установку. Теперь у
начальник У Б Р № 1 Л. Г. освоенцев почти нет к нам
Титов, говоря о проблеме претензий.
смежинков в бурении, заУже год, как закреплен
дел за больное. В послед, Ц А . 3 2 0 за первой буровой
ние двенадцать лет почти бригадой — А. Д. Шакв пять раз увеличилось шина. Результаты
хорочисло буровых бригад и шие. И многие буровые
еще больше — их объе- мастера просят
теперь
мы бурения, а тампонаж- себе агрегаты.
Но
пока
шиш как были, так и ос- это невозможно. Во.нср.
тались тампонажной кон.
торой,
расчитанной
на вых, из-за .дефицита техпроизводство работ стои- ники. А во.вторых (вермостью в два с половиной нее, это и есть основная
причина), не все мастера
миллиона рублей в год.
умеют хозяйствовать так,
Сейчас нам
приходится
покрывать эту цифру за как Анатолий Дмитриевич:
два месяца. Пока удается. в течение года ни у буровиков, ни у экипажа не
Все нашу
подразделе- было взаимных претензий.
ния перевыполнили планы Мастер рационально орга85-го года
в денежном низовал рабочее
время
выражении. В наступив, тампонажннков — и просшем году задачи услож- тои, переработка были не.
няются. Теперь мы будем ключены.
обслуживать пять управВообще в наших взалений буровых работ, нуж- имоотношениях с буровино будет создать участок ками человеческий фактор
на Ершовом месторожде- играет большую роль. Ра
нии. А материально . тех- бота у нас одинаковая во
нические и людские ре- всех УБР, а результаты
сурсы — те же. По рас- несравнимы. Нам удаются
четам иа наши
объемы контакты с работниками
работ нам надо 168 це- первого и второго УБР.
случаются
ментировочных а грегато в, И даже если
разногласия,
в
конфликтымы имеем — 83.
они не перерастают. Здесь
стараются
своевременно
Пытаемся найти выход
из полоясення. Года два оформлять заказы и в слуназад в основном
из-за чае их переноса, отмены
нас очень остро
стоял — оперативно предупревопрос со сдачей скважин. дить. Совсем иная картиМы решили за каждой из на в наших отношениях с
третьим УБР. Отправляя
восемнадцати бригад ос.
воения закрепить подъем- к ним технику и людей,
ник, цементировочный аг- я никогда не уверен, что

ие будет
многочасового
простоя или не отменят
работы. Мастера
перестраховываются,
раньше,
чем нужно,
заказывают
агрегат, не считаясь
с
нашими планами, с тем,
что техника в это время
может быть нужнее в другом месте. И руководство
УБР защищает своих ра.
ботннков, еще более усложняя положение. Почему-то в УБР Лгу 3 считают, что можно безнаказанно решать собственные
проблемы за счет других:
ведь от такой работы мы
несем и материальный и,
что важнее — моральней
'ущерб;. Дело дошло то
того, что наши экипажи
готовы выполнить любой
другой заказ, только не в
УБР № 3. Такой подход
к делу надо менять ко.
ренным
образом.
Это
просто необходимо, если
учесть те сложные задчн,
которые мы сообща должны решать в новой пятилетке и в уже насту,
пившем новом году.

Давняя наша проблема
— цемент. В 85-м году
4 3 процента поступившего цемента не
соответ.
ствовало ГОСТу. Мешки
идут даже без маркировки. мы порой не знаем,
для каких скважин предназначена
продукция.
Причина всех сложностей
с цементом — опять же
безответственность
тех,
кто связан с его постав,
кой и транспортировкой.
Базы
производственно,
технического обслуживания и комплектации обо.
рудованием должны осуществлять входной контроль. Но они почему.то
не заинтересованы в действительном контроле за
качеством
поступающей
дефицитной
дорогостоящей продукции и в правильном ее хранении. Ина«
че бы у нас давно были
сняты
с повестки
дня
вопросы
обеспеченности
цементным порошком.

Дисциплина
и ответственность за выполнение
своих обязанностей — вот
Тампонажиикн со своей что прежде всего требу,
стороны стремятся к улуч- ется от каждого из тех,
шению обслуживания про- кто стоит в большой цеходчиков. С февраля нач- пи взаимосвязей с буронут действовать договоры виками. Здесь нет второе,
с буровиками об исполь. тененных звеньев. Глубибуровиков
зоваиии закрепленных за на проходки
ними подъемников. В бли- зависит от всех и каждо
жайшей перспективе весь го в отдельности.
М. АХМЕТДИНОВ,
цех ЛУ 2 будет переведен
начальник пронзво/и
на
бригадный
подряд.
ственно . диспетШесть бригад из первого
черского
отдела Нижцеха по креплению сква. *
невартовской
тампожил готовятся
перейти
нажной
конторы.
на хозрасчет.
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Нижневартовская
база
по ремонту
нефтепромыслового оборудования
одно
из передовых предприятий
Ннжкевар.
товскиефтегаза.
Коллектив
уверенно
справляется с поставленными задачами.
Вера Леонидовна Сергеева — токарь
высокого разряда, в механо-сборочном
цехе одна из лучших наставников. Многие ее ученики, работая рядом, часто

Летом 81-го
вернулся
Александр Богачев домой
со службы. Но совсем немного воспользовался
он
положенным отдыхом. Не
сиделось дома, хотел поп.
робовать силы на оерьез.
ном деле, а вернее, про.
верить себя, на что способен.
До армии Саша
выучился на тракториста. Потому, приехав в Нижневартовск, поступил работать
в пятое управление технологического . транспорта
на тягач Т-100, А позже
с большим желанием ос-

отстает. Почему?

НАСТАВНИК

воил новую специальность
машиниста крана КСГ-6.
За высокие показатели в
труде н активную общественную работу Алексаидр
награжден
зшшом ЦК
комсомола
«Молодой
гвардеец 11-й пятилетки».
Комсомольцы управления
второй год избирают его
командиром оперотряда.
В восьмом общежитии,
где он живет, воспитатели
считают Богачева своим
первым помощником. Он
руководит советом общежития, ведет юмористический отдел в стенгазете

При одинаковых условиях производства показатели
работы
бригад
бывают разными. Неко:
торые коллективы
не
только.-постоянно выполняют установленные задания и свои •социалицтнчеекие обязательства, но
и имеют более
высокие
технико-экономические показатели по сравнению с
другими.
Они достигаются благодаря применению пере.,
довых методов и приемов
работы, совершенствованию техники, технологии,
организации методов
и
приемов труда. Достижения передовиков . производства — наглядное доказательство
имеющихся
возможностей улучшения
технико-экономических показателей производства.
В прошлом году бригада бурового мастера-инструктора Г. М. Белянкина
нормативно-исследовательской станции Главтюменьнефтегаза изучала работу отстающих бригад из
Новомолодежного управления буровых работ —
мастеров Ф. С. Батырева
и Е. И. Гаврилова
при
бурении скважин № 75
Лор-Еганского и № 208
Иермяковского месторождений. Полученные данные мы сравнили с ходом
строительства* „скважины
ЭД: 137 на Лор-Еганской
площади буровой бригадой Героя Социалистического Тру&а IV К. Петрова из
Нижневартовского
УБ1? М 2. Условия рабо
ты-* при - строительстве
этих трех скважин были,
в основном, идентичными.
В цикле строительства
скважины проходка ствола, включающая бурение,
наращивание инструмента, спуско-подъемные операции, является 'ваншейшнм этапом и зависит от
слаженности вахт, мастерства рабочих, • исправной
работы оборудования.
Какие
же результаты
имели бригады? Меньше
всего времени потребовалось бригаде Петрова —
118 часов, почти в два
раза больше — бригаде
Гаврилова—230,2;
198,5
часа — бригаде Батырева. Из этого времени на
бурение у Гаврилова мило
88.49 часа, у Батырева
— 102,48. а у Петрова —
в два раза меньше.
Так
примерно обстоит дело и
но
другим
слагаемым
проходки скважин.
Поэтому механическая и рейсовая скорости, выведенные на основании пока,
затслей проходки в бригаде Петрова, почти в два
раза превысили скорости
соседей. В бригаде Гаврилова оказались наиболее
низкие показатели.
Показатели но проходке скважин Ш
75 и
208 позволили определить
потери в отдельных интервалах. Так, при проходке скважины М 75 механическая скорость падала
при бурении под кондуктор и из-под кондуктора.
При бурении иод кондуктор было заменено
два
турбобура, так .как оба
не принимали
нагрузку.
Это и сказалось на механической скорости. А случилось петому, что доставка турбобуров не контролировалась — в Новомс/юдежном
управлении

Ереван.
Комп/гсксные
исследования воздействия
шума на о р г а / ш з ц ч е л о века рроводятся в лабораториях
республцкан.
скогр акустнческогр центра Министерства здравоохранения. .
Ар^янркой

буровых раёот ' не было
ответственного за движение турбинного хозяйства.
Низкая
механическая
скорость на нервом долблении из-под кондуктора
объясняется отсутствием
у вахты опыта работы на
месторождениях Западной
Сибири. При бурении этого
интервала ввели в буровой раствор излишнее количество
химреагента,
резко увеличили его вязкость, что Привело к падению механической скорости. —
В буровых
бригадах
Батырева и Гаврилова не
было сеток вибросит
с
крупными ячейками, которые используются при
бурении под кондуктор, на
первом, и втором долблениях из-под
кондуктора,
когда обильно идет крупный глинистый шлам. Установленные сетки вибросит с мелкими ячейками
на этих интервалах бурения постоянно засоряются
глиной. Поэтому буровики, чтобы
не " потерять
раствор,
или снимают
сетки или нее пробивают
в них отверстия
ломом.
При этом насадки гидроциклонов постоянно забиваются шламом, а неочищенный раствор идет в
рабочие приемные емкости. Всё это ведет и к порче гидравлической части
грязевых насосов, и к образованию тяжелых пачек
глинистого раствора. Поэтому буровики извлекают из долот насадки, чтобы снизить возникающие
большие давления. В результате теряется гидромониторный эффект
и
снижается
механическая
скорость бурения.
Из-за безграмотной обработки промывочной жидкости на суважине № 75
бригада Батырева потеряла 41 час рабочего времени.
Значительно
больше
нормы в этих бригадах
было затрачено времени
и на наращивание бурильного инструмента. Бригада Петрова вела бурение
спаренным квадратом
и
этим сэкономила время на
операции.
Буровые бригады Новомолодежного У Б Р оснащены современным}! буровыми установками, что
позволяет проводить спуско-подъемные операции с
минимальными
затратами времени при правиль.
ном эксплуатировании бурового оборудования и организовать
работу вахт.
Но оказалось, что ровомолодежныр бригады затрачивали на эти операции
времени в четыре
раза
больше, чем бригаде Петров*.
Значительны
потери
времени
при креплении
скважин
ра скважине
ЛЬ 76. При*спуске кон.
доктора Затрачено 12.75
часа вместо 6 на скважине М 20& причина
илохое V качество промывочной жидкости при бурении и проработки ство»
ла скважины перед креплением •
При бурении кондуктора в обеих бригадах
не
хватало глинистого раствора, не были подготовлены для бурения надёжные тур0о0уры.
•
Прием и сдача вахт в

этих коллективах сопровождались потерей времени ; из-за плохой подготовленности буровой. Медленно вели передвижку, ее
на новую точку, подготовка и забуривапие
скважины шлн с большими
проволочками.
Как известно, на подготовительно - заключительные ргботы прт о\ •
ренин скважин Е нашем
районе приходится 20—
процентов
всех затрат
производительного времени, Изучение баланса рабочего времени показало,
что в бригаде
бурового
мастера Петрова на это
приходится всего лишь 30
часов. Самые
большие
затраты иа такие же работы в бригаде Батырева
— 108,32 часа.
у,
В бригаде
Гаврилова*
самые большие
затраты
на промывку скважины и
обработку
.раствора —
29,6 часа.
Длительные
передвижки буровых станков объясняются однорядной лежневкой, проседанием буровой, а на выравнивание
основания
идет дополнительное время.
Много времени ушло в
б р о д а х Батырева и Гаврилова на ремонтные работы, в то время как/
\
Петрова в балансе р а щ /
чего времени
затрат на
ремонтные
работы нет.
Эта бригада экономит р е монтное время
за счетсвоевременного приведши
ння бурового оборудовав
ння в порядок.
. Мешают буровым бри-о
гадам
Новомолодежногс*
УБР
организационные
простои, зависящие
от
работы смежников, подразделений" и служб управления буровых работ.
В бригаде Батырева
изза опоздания тампонажников потеряно 27 часов,
на устранение нарушений
техники безопасности —
148 часов.
Слабая технологическая
дисциплина в бригаде Батырева
привела к тому,
что иа глубине 2065 метров был допущен ирихрег
бурильного ин струм
на ликвидацию
которого
затрачено 9 часов.
Как видно, отстающие
бригады мастеров Б а т ы .
рева н Гаврилова имеют
большие резервы для повышения производительности труда.
ускорения ,
строительства
нефтяных 1
скважин, снижения себе,
стоимости одного метра
проходки. Для этого им
необходимо провести* дополнительную работу среди ч л е н о в своей бригады,
поднять на соответствующий уронен^» выучку ра- %
0очик.
. Необходимо укомплектовать бригады лаборцнтаади по контролю за про,
мывочной жидкостью, повысить контроль за кат
чесгвом доставляемых на
буровую турбобуров, обес.
печить высокое
качество очистки и обработки
промывочной
жидкости,
принимать и сдавать вахты в соответствии с действующей инструкцией.
р . ВДГИН,
начальник группы производственного ииструкжа филиала нормативно-исследовательской
станции.

ш у м
ССр. Цх проводит
ров
цестро медики, бирлогн,
физики, математики, инженеры,
градостроители.
Прлучедоые
результаты
позволяют
сотрудникам
центра разрабатывать м е .
ррприятня по борьбе
р

шуадом
и профилактике
его врздействия на о р г а - '
низ»! челрвекц.
Эксперименты проводятся в безэховой камере акустического центра.

«НЕФТЯНИК»

10 я гнаря 1986 г. № 3 (698)

МИКРОРАЙОН
ВПЕРЕДИ
Детс:'ая Ксмната третьего микрорайона «Фа: ел» признана лучшей по итогам
соцсоревнования за 1985 год.
Давно уже работают в «Факеле» педагог-организатор Л; Г. Усманова
и
л.етоднет по спорту Ф. М. Латыпова. Им
удалось сплотить вокруг детской комнаты
крепкий актив родителей, педагогов школы № 8. В тесном контакте работает
«Фаьел» и с шефами — нефтегазодобывающим управлением Нижневартовск,
нефть. Шефы во всем помогают детской
комнате. Отремонтировали и расширили
в прошлом году помещение «Факела»,
подремонтировали хоккейный корт.
С
удовольствием рабочие НГДУ приходят

• . Г,'. •• '

• •

V.

Еще раз о балках

„ФАКЕЛ"
в «Факел» иа выставки, концерты, кото,
рые часто устраивают здесь ребята.
Волее трехсот детей нашли себе ув.
лекательные занятия в «Факеле». Кружки вязания, макраме,
драматический,
«Умелые руки» продолжают пополняться
детворой. Мальчишки круглый год за.
инмаются спортом в футбольных и хок.
кейных секциях.
Победа «Факела» —это успех всей детворы микрорайона и главных их помощников — шефов НГДУ Нижневартовскнефть.
В. Б Р А И М ,
методист по детским комнатам
жилищно-коммунальной конторы.

А У НАС ВО ДВОРЕ

жительно решается вопрос о выделении транспорта для расчистки тер.
риторни. У нас много шефов, па чью поддержку
мы серьезно рассчитываем. Но пока в деле заботы
о людях нам помогают далеко не все.
Редко звонит в эксплуатационный участок руководство первого н второго
управлений буровых работ,
Недавно в детской комничего не делают управнате пятнадцатого микроления
технологического
транспорта № Л и № 2, района «Чайка» прошел
праздник спорта.
тампоиажйая
контора
Дети заранее готовились
Только первое вышкомонтажное управление созна- к этому событию, старательно
выполняет 'свои лись узнать все о спорте.
шефские
обязанности. И вот все собрались в
Всегда есть у них и тех- «Чайке», Стены были .укфоника,
и люди.
Может рашены Плакатами,
известных
быть, стоит объединению, тографиями
спортсменов,
мудрыми
пересматривая и утверждая планы на новый год, .изречениями о необходимости закаливать свой ор
отказаться от бесполезных шефов и, наоборот, ганизм, дружить со споросвободить ВМУ от дру- том.
Группа ^детей, занимагих шефских обязанное- той, оставив ему только ющихся аэробикой, откры наш микрорайон. Пользы ла наш праздник. Девочки исполнили
красивые
будет больше.
спортивные танцы, гимнасЕ. БУРЛЯЕВА,
тические упражнения. Выначальник ЖЭУ № 8 .
ли подведены итоги прошедшего недавно
соревновании по теннису. ЛучДетская комната «Товарищ» пользуется
популяр- шие спортсмены - тенниСавинов,
ностью в шестом микрорайоне. Здесь работают кружки систы Андрей
Алексей Юркпп.
Сергей
вязания и драматический. Юные любители спорта на. Киров, Миша
Трапезниходят занятие по душе в футбольной, хоккейной и дру_
ков, Валера Воробьев были награждены
ценными
тих спортивных секциях.
подарками.
На фото: очередной турнир в секции
«ШахматыФ. СЕЛ ИВАНОВИЧ,
шашки».
педагог-организатор
Фото С. УДННЦЕВА.
О балках в нашем городе говорят без воодушевления. Те, кто в них
живет, мечтают как можно
скорее получить
благоустроенное жилье. Ну а
те, кто отвечает за этот
жилой фонд города, думают, как бы
поскорее
от него избавиться. II все
же балки пока существуют.
Проблем у нашего восьмого ЖЭУ, обслуживающего этот
микрорайон,
очень много. Сейчас идет
перенумерация всех
существующих балков.
В
период до 1 февраля мы
окончательно
«изучим>
этот жилой фонд. Учитывая не убывающие трудности с жильем,
будет
разрешено (как исключение) открыть прописку в
балках
по ходатайству
предприятия,
в котором
работает глава семьи. То
есть, как бы мы ни хотели
дать
всем благоустроенные квартиры, балки еще
не один год послужат для
некоторых нижневартовцев жильем.
Сейчас, например поло-

Все о спорте

ВОПРОСОТВЕТ-

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ «СОСЕДИ»

Берю в
дружбу
Близко к сердцу приняла материал «Как живешь, подъезд?», опубликованный в последней полосе «Микрорайон». Сейчас я живу в приятном
предвкушении новоселья:
жду свою первую в жизни квартиру. И сказать
честно, думаю не столько
о цвете обоев, величине
кухни будущей квартиры,
сколько о соседях и человеческом окружении. Город наш — Радужный,
еще моложе Нижневартовска, его только предстоит обустроить
н обжить. Мечтаю найти
в
своих соседях людей близких не только
«территориально», но и духовно,
рыло бы еще лучше* если бы в одном подъезде
поселились и мои сегодняшние коллеги, тогда у
всех нас была бы возможность общаться не только
на работе, но
дружить
семьями. Ведь это так важно, чтобы разные люди,
съехавшиеся в новый северный город,
подружились и прмогали друг другу.
Надеюсь, что повезет
и соседи помогут мне при
вселении врезать, например, в дверь замок, установить антенну. Ну а я в
субботние вечера с удрвольртвнрм 0уду ррнГла-.
шать роседеД нщ ч^й с
тортом иди на рирог
С
яблоками. Научу жеищцн
шить, вязать и сама научусь от них чему-нибудь.
Ведь дружба всегда обогащает человека.
О. ВАСИЛЬЕВА,
жительнице Радужногр.

ГОРЬКИЙ
Прочитал в «Нефтянн.
не» № 97 статью
«Как
живешь, подъезд?» с призывом * поговорить,
подумать, как нам сделаться дружными соседями»
и... загрустил. Нет, призыв правильный, для и а .
шего города актуальный.
Но по части «дружбы» у
меня свой горький опыт.
Расскажу по порядку.
В молодости мне пришлось долгое время жить
с женой в семейном общежитии. Это все равно
что «коммуналка» старых
времен. Шумно, тесно ч Но
если и возникали у нас
конфликты, то из-за пустяков — сгоревшей л а м .
почки или убежавшего молока на общей кухне.
И
возникавшую иногда раздраженность. недовольство
нрнять было можно.
Когда родился сын, мы
получили отдельную благоустроенную
квартиру.
Прожили в пей спокойно,
счастливо почти два десятка лет. С соседями жи-

опыт

ли дружно, никто ни с кем
не ссорился^
Помогали
Друг другу и в житейских
мелочах> и добрым советом в важном деле.
Когда же приехали в
Нижневартовск, с соседями нам не повезло.
Жена очень любит собак. И мы завели в доме
овчарку. Сйажу
честно.
мы соблюдали все
ннс.
трукции, — выводили гу.
лять Джека на коротком
поводке.
в наморднике.
Джек дома не скулил, не
лаял, потому как всегда
вволю гулял на
улице.
Но соседям из двух квартир в подъезде наша собака
почему-то мешала.
Они напнеалн жалобу
в
ЖЭУ, потом
в опорный
пункт. Нас стали мучить
проверками. Но ни одна
комиссия
не установила
нарушений с нашей стороны. И все же моя супруга. прогуливающая по вечерам овчарку, вызывала
у соседей одни отрицательные эмоции.

ДОБРЫЙ
Хорошие соседи в любом случае удача. Даже
если вы незнакомы с ними близко и не дружите,
только одно присутствие
доброго, порядочного человека уже радует серд*
це.
В нашем подъезде живет очень дружная семья
Поляковых. Г л ^ а семьи
Виталий Георгиевич работает инженером, рера Терентьевна в отделе кадров. Есть у ИИХ сын —
восьмиклассник
Славик.
Знаю; что супруги Поляковы у себя ра производстве пользуются большим
уважением. 11 в .микрорайоне эта с§мья просто при-

мер для всех. В их доме
все делают сообща.
По
утрам Поляковы совершают спортивную пробежку
н только тогда отправляются "Д работу. У Славика есть свои обязанности,
например,
закупить
продукты в магазине. Ве,
чером Поляковы
любят
отдохнуть вместе и заодно прогулять собаку.
Отец и сын не стыдятся помочь по хозяйству.
Частенько мы видим, как
они помогают Вере Те ч
рентьерпе
развешивать
белье, вьдтрясти половики.
Йиада, многие жильцы
дрмр издали наблюдают за
супругами и удивляются,

Я сам попытался уладить наши
отношении,
но одна из соседок но пло.
щадке* в
запальчивости
сказала: «Нечего нос п е .
ред нами задирать. Уж
больно вы важные».
Я
допускаю, что один чело,
век может чем-то не понравиться другому просто
так, но ведь это не повод
для жалоб.
С соседями мы так и
не сошлись. Н наученные
горьким опытом, выводим
на. прогулку Джека только в 6 утра и после 11
вечера, когда нас никто
не видит.
Но немудренаи эта н е .
тория все же не закончилась. Соседки угроншют,
что напишут
в газету,
настраивают против
нас
своих детей, выдумывают
небылицы о том, что наша собака кусает людей.
А мы недоумеваем:
как
можно гозненавидеть
за
любовь к животным
да
еще учить этому детей?

Воду надо
Это
беречь
дело ЖЭУ"
Лично мне не совсем
понравился разговор о соседстве и личной ответственности иа вашей странице «Микрорайон».
Дежурство в подъездах,
ремонт
домов,
детских
площадок — ведь на все
это нужно время. А где
его взять? Муж допоздна
работает, я тоже на работе. Тут хотя бы в своей квартире порядок поддержать. По-моему
над
каждым
микрорайоном
шефствуют
сразу
несколько предприятий. Вот
и пусть оии
помогают
рассаживать цветы, благоустраивать газоны и т. д.
Ну, а что касается личного тесного контакта с
соседями по дому, то мне
это не нужно.
У меня
есть друзья,
спой круг
общения, а соседи
меня
не интересуют.
Т. М.

В. ПЕТРУШЕВСКИИ.

ПРИМЕР
как это. прожив вместе
два с лишним десятка лет.
они не утратили взаимопонимания, нитерс&а друг
к другу. А наши жены при
случае стараются привес
<гн в пример Полякова и
подчеркнуть, что он по.
мощник жене во всем.
Кроме того, Поляков —
председатель товарищеского суда совета общественности микрорайона и
таким образом
помогает
Жителям второго микрорайона в решении многих
житейских проблем.
Иными словами, эта семья для всех соседей пример. Честное слово', когда
видишь их троих, друащо

спешащих на традицион.
ную субботнюю -лыжную
прогулку,
замечаешь
всегдашнюю
доброжелательность на лицах, хочется и самому
постичь
секрет их счастья и благополучия.
И каждому
^13
нас
прежде чем ссориться и
обижаться друг на друга,
стоит оглядеться вокруг.
II обязательно
увидишь
рядом с собой
хороших
людей,
которые
умеют
жить просто, дружно и
интересно, создавая
в
своем
доме атмосферу
добра. Такие наши соседи Поляковы.
С. ЛЕОНИДОВ.

«С недавнего времени по
всему городу введено ограничение на воду. Ежедневно из наших кранов
бежит вода только с 8 до
9 часов, с 12 до 14 часов
и с 18 до 21 часа.
Чем
объясняются эти нововведения? И почему, напри
мер, в нашем 7-м микрорайоне воду почти не дают в вечернее время
к
она шшогда не подшша
ется выше четвертого эта.
жа?».
Т. Аненко, О. Смирнов,
жители дома № 17 по
ул. Дзержинского.
На вопрос
отвечает
главный инженер управления водоснабжения и канализации С. В. ПОЙНТОВ.
— Наш город быстро вырос, мы строим много высотных домов. Но. к сожалению, не успеваем с некоторыми объектами социально . бытового назначения. Насосно - фильтровальная станция,
благо,
даря которой мы получаем чистую воду, с 1®Грузкой уже не справляется.
Если не ограничивать пода ч^ воды, обеспеченность
чистой водой
литьевого
качества составит
чуть
более 60 процентов.
Строительство
второй
очереди насосно . фильтровальной станции начато, сдача ее в эксплуатацию запланирована иа конец 1988 года.^
Что же «касается перебоев с водой в 7-м микрорайоне, то причину нужно искать на месте. Сантехникам,
водопроводчикам нужно строго проверить и держать под контролем насосы и водопроводные сети всего микрорайона, так как
подача
воды по городу идет равномерпо.
/

/

КЛУБ выходного дня
1

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Н А Ч И Н А Т Ь
У Т Р О
с
О «секретах» самой популярной формы оздоровления сегодня беседа с одним из ведущих популярной
программы «Если хочешь быть здоров» Центрального
телевидения профессором, доктором медицинских наук Юрнем Филипповичем ЗМАНОВСКИМ.
— Юрий Филиппович, тыо не менее 8 — 1 0 километров в час. Скорость
глядл на Ваши телевизионные уроки
здоровья, ниже этой отметки ощугде Вы
пропагандируете тимой пользы не принебег, невольно
задаешься сет.
мыслью: а как сам проУ каждого
человека
фессор относится к тому, есть свой рубеж физичек чему призывает?
ских нагрузок.
Поэтому
надо
— Вопрос вполне резон- к занятиям бегом
ный.
Занимаюсь бегом подходить осторожно, их
интенсивность
наращиуже 17 лет, не курю, не
вать постепенно. Во вреупотребляю
спиртного,
чувствую себя
отлично. мя оздоровительного бега
равняться
Именно бег дает мне вы- пульс должен
180 минус возраст. Ачесокую работоспособность^.
II
«.«поыий рез 5 минут после окончи.
Несмотря на
СИДЯЧИЙ
'11Н
И
П П Р , . Х Я П П .
ния Пон
должен восстанов основном образ Ж И З Н И ,
виться до 6 0 — 6 4 ударов
я не имею ни грамма ли- в минуту. Эти цифры гопшего веса..
ворят о хорошем
самоБег — лучшая профичувствии.
лактика многих болезней,
К сожалению, о необхоидеальное оздоровительное средство, признанное димости регулярных фимы
еще древними.
Не слу- зических нагрузок
вспоминаем
чаще
в
пожичайно на скале в античГлавная
ной Элладе была высече- лом возрасте.
на надпись: «Если хочешь проблема — убедить любыть здоровым — бегай, дей в необходимости заняфизкультурой
с
если хочешь быть краси- тий
вым—бегай, если хочешь юных лет.
быть умным — бегай».
У нас на производстве
В какой стране
мужникак не может прижичйны самые
здоровые? ться обычная
произведСтатистика свидетельству- СТВ еиная гимнастика, иоет — в Японии. А поче- лезность которой не выму? Здесь бегают' почти
зывает сомнений. В чем
все. Мне пришлось побы- дело? А вы посмотрите,
вать в этой стране: утром как она проходит: три—
автомагистрали заполнячетыре несложных упражются тысячами бегунов.
нения под невыразительПо всей стране действуную музыку. Скучно, вяет так называемый «час ло, неинтересно...
здоровья». Сил, бодросА можно вместо этого
ти перед полным
забот
попробовать
комплекс упднем набираются все —
ражнений
по
ритмической
от бизнесмена до школь- гимнастике, особенно
в
ника.
женских
коллективах?
Среди социалистических
Подобрать
упражнения
стран по числу занимаю- сообразно условиям трущихся
оздоровительным да.
бегом
лидирует
ГДР.
Хочу подчеркнуть: физЗдесь бегают практически культура не должна
завсе едва ли не с трехлет- мыкаться только на двинего возраста. У нас си- жении. Очень эффективен
стематически занимаются бег, комбинированный с
оздоровительным
бегом
закаливанием.
Возьмите
около двух
миллионов себе на вооружение три
человек — считаю, мало. основных его
принципа.
И все же по всей стра- Во-первых, не перегреване оздоровительный
бег ться, во-вторых, темперавербует все новых * пок- тура воздуха
в помещелонников.
Но вот что
нии, где вы
находитесь,
наблюдается в последнее не должна
превышать
время. Благодаря усилен- плюс 18 градусов.
ной пропаганде клубы люТретий
принцип
—
бителей бега,
бывало,
контрастный душ. Меторосли, как грибы, а сейчас некоторые уже
рас- дика закаливания проста:
постоять
три —четыре
пались. В чем тут дело?
и
Значит, вовремя не под- минуты иод горячей
попередержали инициативу
эн- холодной водой
менно но 3 0 — 4 0 секунд.
тузиастов, не предоставиПостепенно
температуру
ли им помещение,
где
можно собираться, обме- поды можно снижать.
ниваться опытом,
вести
Именно это контрастное
медицинский контроль.
обливание позволило беСоветую прочитать не- гунам московского Дома
давно вышедшую в изда- ученых, членом которого
тельстве «Молодая гвар- я являюсь, нзбенсать бодия» книгу
известного лезни во время эпидемии
гриппа.
спортивного журналиста
Г. Швеца «Я бегу мара—Хотелось бы в закфон».
Там вы найдете лючение узнать Вашу ме.
немало полезных советов
тоднку занятий бегом.
для начинающих.
— Она проста. Каждое
—Оздоровительный бег утро 20 минут быстрого
чаще находит привержен.
бега, затем — контраст.
1СЙ
ЛОЖИцев среди людей
ложиный душ. Спать
ложусь
лого возраста. Мододежь не позже полуночи. Шести
бегает
трусцой
менее часов крепкого
сна мне
охотно. В чем тут дело? достаточно.
—На мой взгляд, слово
—Что Вы
пожелаете
4трусца» не совсем точное,
читателям?
Оздоровительный бег при—Если хотите никогда
несет эффект только тогне болеть, возьмите
в
да, когда во время бега
союзники верное средство
—бег. Уверен,
никогда
органнам будет
испытыне пожалеете.
вать солидные - на грузки.
Интервью взял
Для этого человек
долС. СЕМЕНОВ.
жен двигаться \со скорос-

Хорошо, что есть каникулы

В ГОСТЯХ У ЗИМНЕЙ СКАЗКИ
Каждый праздник Нового года дарит
детям
свою сказку. В прошлом
году, к примеру, она называлась «Новый год и
Белый Кот». Причем все
дети, сидящие в зале, ие
просто смотрят спектакль,
следит за ходом сказочных событий, а становятся сами героями сказки,
выручают слабых, борются со злыми и завистливыми персонажами.

м.В зрительном
зале
гаснет свет,
приковывая
вниманий детей на освещенную сцену, где начинается «Зимняя
сказка»
— спектакль,
подготовленный для ребят работниками дворца культуры
«Октябрь» к зимним каникулам.
• На лесной поляне в знм-

ннй предновогодний дбнь у
домика Деда Мороза со.
брались лесные жители и
вместе с ними Антошка со
своей волшебной гармони,'
кой, пес Шарик, Снегурочка. Надо же подготовиться к встрече Нового
года, нарядить елочку. И
вдруг появляется на своем неизменном велосипеде почтальон Печкин..
Дети заулыбались, увидев своего любимого те-

роя л забавной '
шапкеушанка и полосатых штанах. Но когда он прочитал текст
телеграммы:
«Не приеду, волнуйтесь.
Ваш Дед Мороз» — все
недоуменно
переглянулись, Как же так? Какой
же праздник
без Деда
Мороза? Антошка и Сне.
гурочка не поверили те.

ТВ

леграмме и решили выяснить сами, в чем
дело.
Снегурочка помчалась на
почту, одолжив у Печкнна велосипед.
Тем временем Лиса и
Волк задумали отнять у
• Антошки его волшебную
гармошку
и испортить
детям праздник. Но маленькие зрители. знакомы
с проделками рыжей Лисы и серого Волка.
Их
не проведешь. Они зашу-

мелн и тем самым насторожили умного пса Шарика. Но все-таки
волшебная гармошка Антошки попала в лапы Лисе и
Волку.
Хитрая Лиса взяла себе гармошку,
а Волку
отдала футляр и велела
играть. Волк/
покрутил
футляр, пораскрывал его,

нечные краски
Гжели».
Телеочерк. 14.55 «Голубая чашка». Худ. фильм.
15.55
Концерт.
Н3.50
Сказки о мультипликации.
18.00 Международная панорама. 18.45
Концерт.
18.55
Приключенческий
фильм «Золотая
речка».
20.30 Время. 21.00 «Такая большая
любовь».
Концерт. % 21.55 О времени и о себе. 22.30
Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Своя земля».
9.45 Научио-попул. фильм.
9.55
Мамина
школа.
10.25
Концерт.
11.00
Программа
телевидения
Карельской АССР. 11.55
«И это все о нем». Худ.
телефильм. 2 серия. 13.10
Русская речь. 13.40 По*
беднтелн. 15.00 Мир
и
молодежь. 15.35 Док. телефильм.
16.00 В мире
животных. 17.00 Футбол.
Международный
юношеский турнир памяти В. А.
Гранаткина.
Сборные
ФРГ—Бельгии.
17.40
По сокровищницам мировой музыкальной культуры. А. Вивальди.
18.35
Док. телефильм.
19.00
Зимний этюд. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Биатлон. Всесоюзные соревнования. Эстафета 4 х 7 . 5 км.
20.15
Сказ о павлопо-посадском
платке.
20.30
Время.
21.00 «Василий Суриков».
Худ. «фильм. 22.30 Футбол. Международный юношеский турнир
памяти
В. А. Гранаткина. Сборные СССР-1 — США.
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АФИША

ПЯТНИЦА, 10
«Лабиринт».
Эстрадно18.00
Научио-попул.
развлекательная передача.
фильмы, о вреде
пьянВ перерыве —22.05 Ноства. 18.15 Сегодня в мивости.
ре... 18.30 Концерт. 18.40
II программа
«Колыбельная с куклой».
8.00 Утренняя -гимнас19.15 Фигурное
ката- тика. 8.15 ' Ритмическая
ние. Чемпионат
СССР.
гимнастика. 8.45
УтренТанцы.
20.30
Время. няя почта.
9.15 Объек21.05
Концерт.
21.30 тив. 9 . | 5 Футбол. МежПроблемы — поиски —
дународный
юношеский
решения. 23.00
Сегодня
турнир памяти В. А. Грав мире.
наткина. Сборные СССР-1
— Франции.' 10.25
На
II программа
17.30 Хроника новостей. земле, в небесах и иа мо17.35 К. Лагунов. «Боль- ре. 11.00 Концерт. 11.25
но берег крут».
Спек- «И это все о нем». Худ.
такль. 2 часть. 19.00 Тю- телефильм. 1 серия. 12.40
Клуб
путешественников.
менский меридиан. 19.15
•В
лазерном
луче». 13.40 «Добро . пожаловать». Эстрадное
предФильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 ставление. 15.15 Мультфильм. 15.40
Народный
Фильм-концерт.
20.30 Время. 21.05 Ис- артист Р С Ф С Р О Янковторический фильм
«Кро- ский. 17.00 Это вы можевавый
камень».
22.20 те. 17.55 Волейбол. Чем«Динамо»
Спортивная
программа. пионат СССР
(Московская
область)
—
Но
окончании—ТюменсЦСКА.
18.15
Научно-покий меридиан.
лулЛ фильм. 18.30 ФестиСУББОТА, 11
концер8.00 Время. 8.45 Кон- вали, конкурсы,
.
ты.
19.30
Спокойной
ноцерт. 9.05 Семья и шкочи,
малыши.
19.45
Конла. 9.35 Здоровье. 10.20
Для
всех и каждого. церт. 20.30 Время. 21.05
«Своя земля» Худ. теле10.50 «Свидание с вальфильм.
22.40 Новости.
сом».
Фильм-концерт.
11.40 «Дети
солнца».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 •
Телефильм. 1 и 2 серии. • 8.00 Время. 8.45 Рит14.30 Сегодня / в мире.
мическая
гимнастика.
14.45 Очевидное — не- 9.15 Ровесник. 9.25 2-й
тираж «Спортлото». 9.35
вероятное. 15.45 ФигурБудильник. 10.05 Служу
ное катание;' Чемпионат.
СССР. Показательные вы- Советскому Союзу. 11.05
Утренняя почта.
11.35
ступления. 17.45 Мультрастений.
12.20
фильм. 17.55
Телемост Мир
Мультфильм «Чертенок с
Москва — Миннесота, посвященный памяти
Са- пушистым хвостом». 12.35
Музыкальный
киоск.
манты Смит. 18.55 Кинокомедия <- Бриллиантовая 13.05 Сельский час. 14.05
рука». 20.30 Время. 21.05 «Ералаш». 14.15 «Беско-
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Но музыку ребята так н
не услышали:
футляр
ведь не гармошка. Не получилась игра и у Лисы,
хотя ее лапы нажимали
на кнопочки
настоящей
волшебной гармошки.
И
поэтому
их затея—собрать с помощью игры на
гармошке лесных зверюшек и птичек, чтобы ими
поужинать в новогоднюю
ночь, провалилась.
Еще много приключений было у героев этой
сказки. И если бы ие ребята, кто знает,
каков
был бы ее финал. Ведь
именно они
помешали
Волку и Лисе
догнать
Антошку, Зайца и козла
Мнтрича, которые спасались бегством прямо через зрительный зал.
А
сколько раз дети, хором
предупреждали об опасности и Шарика, и Зайца!
И вот все позади. Загорелись прожекторы, освещая путь Деду Морозу,
который пришел к детям
на елку.
Все радостно
захлопали. Значит, праздник состоится. И действительно.
Вскоре
Дед
Мороз, Заяц,
Антошка,
пес Шарик,
почтальон
Печкин, козел Мнтрич и
даже Волк с Лисой вместе с ребятами перешли в
фойе, чтобы закружиться
в прац/цшчном
хороводе
вокруг Елки.
Л. ШЕРС'ГОБИТОВА,
нешт. корр.
Фото В. Прилуцкого.

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
11 ЯНВАРЯ — Художественный фильм
для
детей «Короткие рук*ва».
Начало в 10.30. Художественный фильм «Возвращение резидента». Начало в 12, 15,
18 и 21
час.
12 ЯНВАРЯ—Художественный фильм «Короткие рукава». Начало
в
10.30. Клуб «Ацтекнум».
Начало в 9 час. в малом
зале.
Клуб «Ветеран».
Начало в 9 час.
Клуб
4Филателист», начало
в
11 час. в малом
зале.
Клуб «Хозяюшка», начало в 13 час. в малом зале. Отчетный концерт ансамбля песни
и танца
дворца культуры . «Октябрь». Начало в 13 час.
Художественный
фильм
«Возвращение резидента».
Начало в 15, 18, 21 час.
13 ЯНВАРЯ—Лекторий «Актуальные проблемы экономики». Художественный фильм '«Законный брак». Начало в 19
час.
Художественный
фильм
«Потомок белого барса»
(1 и 2 серии), производство «Кнргизфильм». Начало в 1 5 и 21 час.
14 ЯНВАРЯ—Художественный фильм
«Потомок белого барса» (1 и2
серии). Начало в 15, 18
и 21 час.
; 15 ЯНВАРЯ—Народный университет « З а к о н а
подросток». Начало в 16
час. Занятие клуба «Самотлор», начало в 18 час.
Художественный
фильм
«Потомок белого барса».
Начало
в 15, 18 и 21
час*
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ПРОЛЕТА!'IIII ПСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л' ' ОРГАН
ПАРШЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГЛЗКТ.Л ОСНОВАНА

СЪЕЗДЫ
К П С С '
лей*®

тт

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ

Эстафета
ударного
труда
Итоги 22-оЙ декады
предсъездовского
социалистического соревновашш
выявили коллективы пере,
довнков в НГДУ Нижнепартовскнефть.
Среди нефтедобытчиков
лучшие
результаты
у
бригад мастеров
Л. Я.
Халиуллниа, В. Н. Коваако и Ю.
В. Попова
первого, второго и чет,-ртого цехов добычи нефти и газа.
Наивысшая
\ сверхплановая добыча —
4,6 тысячи тонн нефти за
декаду
— в
бригаде
Ю. В. Попова.
Продолжают эстафету
| социалистического соревновация бригад по добыче
нефти и газа ремонтники
скважии. Бригада подземного
ремонта
мастера
С. А. Тукаева
вернула
жизнь дополнительно к
плану двум
скважинам.
На 122 процента выполнили задание прошедшей
декады бригада капитального
ремонта
сьважнн
мастера Ю. А. Фомина.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

А

ВТОРНИК,

« ЛГ.О ГОДУ

Передовые
бригады

Ц Р к о л л е к т н в Мегнонского управления технологического транспорта № 1
перевыполнил социалистические обязательства ми
пувшего года по. объему
грузоперевозок.
Заметный вклад в об
щий уснех предприятия
вносят бригады автокрановщиков во главе с Р. Ф.
Насиповым и водителей
автомобилей «Татра*, руководимые В. А. Леонеако.
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А ,
инженер.

Дело мастера
боится

За минувший год коллективы бригад подземного ремонта скважин сменных мастеров В. А. Каенна — В. В. Каримова,
Н. Н. Кутузова — И. В.
Полнтаева, Р. Г. Хисматуллина -— В. В. Воронина неоднократно выходили победителями соревнования
под
девизом
«XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад» в управлении Черногорнефть.
В этих бригадах
стабильный состав рабочих,
среди
которых
немало
мастеров
своего
дела.
Со всеми сложными работами ремонтники скважин справляются успешно, перекрывая сменные
нормы выработки.
В. з о л б т ы х ,
нешт. корр.

I I января

1В00 г.

М -1 (099)

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

1(м.\идит ди.1 |>а:<.| и шдс.ио

Цена 2 кон.

РЯДОМ НАСТАВНИК

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ № 2
НА 1986 ГОД
Широко развернув социалистическое
соревнование
по достойной
встрече
XXV(I съезда КПСС,
руководствуясь
решениями Пленумов
ЦК
КПСС о
ускорения ; социалиюк необходимости
-экономнческого развития
страны
на
базе научно - технического прогресса,
активизации
человеческого
фактора,
коллектив управления принимает следующие ^социалистические
обязательства:
За счет
улучшения
организации
труда, внедрения в производство достижений науки
и техники,
иередогого
опыта, укрепления трудовой и нропа
БОДСТОДШОЙ
дисциплины, активизации
социалистического соревнования пробурить 1000 метров горных пород и сдать
одну скважину сверх плана.

олектрсиш'рпш, 00 •««.ни м о д . к я г и л с
ьо чони условного топлига, мцтсрпа.-<а
1.а 100 Т!.;СЛЧ рублей, добиться СННЖСння себестоимости одного метра
н; о
ходки на о,5 процента против плаиоссл.
Получить экономический зффейт от
г.иедрення новой техники, изобретений
и рацпредложений в сумме 500 т ы с я ч
ч рублей.

Улучшить качество бурения, сократить
количество скважии с отклонениями от
круга допуска иа
десять
процентов,
с недонодъемом цемента до проектной
высоты
на шесть процентов,
уменьшить
затраты рабочего времени
на
исират нтельные работы
на пить процентов по сра< нению с
предыдущим
годом.
За счет обновления и модернизации
ьроизгодства,
совершенствования техниги и технологии бурения, внедрения
Н01.ых буровых устаносок
ЭУК-2500,
ключей АКБУ, геофизических приборов
ЗИС-4 и ЗИТ-1, турбобуров А7ПЗ, долот Ш 215. 9М ПГВ повысить произво
днтелшость труда но сравнению с достигнутой в 1905 году на 1,7 процента,
коммерческую скорость бурения довести
до шести тысяч
метров на станко
месяц.
На осноне внедрения мероприятий по
рационализации рабочих мест аттестовать 38 рабочих мест, что составляет
3 3 процентов от количества
рабочих
мест, аттестованных частично.
Сэкономить 010 тысяч киловатт л,'.сов

Продолжить работу по механизации
ручного труда, снизить
долю ручного
труда с <!о,о до 40 процентов.
Добиться
совлечения не менее чем
пяти бригад основного и вспомогательного производства в движение иод деьнзом «Дисциплине труда --- гарантию
коллектива».
Продолжить работу, по охсанс труда
по методу А. Д. Басова.
Широко иоддержнпать трудовые почины, тиедрять передовой опыт лучших
коллективов
мнннстерстга
нефтяной
промышленности.
Продолжить соревнование за подтверждение знания коллектива коммунистического
труда и добиться присвоения
а:анил ударника
коммунистического
труда не менее чем 72 нрецентам работников.
Построить 01 ОЩСлр&ИИЛШЦС на 0 0 д чи.
заготовить длп совхоза «Ншкнееартог*сьий» пять тони кормов сгерх плана.
Оказать помощь в годготогке С1 лада
М 2 6 ощной базы
УРСа к И) Неадке
огощей на зимний период.
Принимать нг'пипг.е участие и с0устройстге и озеленении порг.ого микр о р а й о н города.
Оказать шефскую помощь
еррдией
школе Л1' О. детсаду Л!> 23.
Продолжить социалистическое сорев
кокаине с коллективами Нижнегартовского управления
буровых работ .XV 1
и тр.\бо . прокатного цеха
.V- 1 Се
ггрского трубного завода.
Социалистические облзател! ства
обсуждены и приняты на собрании
партийно-хозяйственного
актнга
управления 25 декабря 1905 года.

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

Началось втерсе полугодие в школах и учеб»ых
са^едеаиях города. Техническое училище М 44 готовит 1 палифицнроваиных рабочих для нашего обт едн. епил. Здесь работает грамотный
преподавательский
ссстав, люди с большим произведет! елныи опытом,
преданные
своему
делу,-' К
числу
л у' ч
шнх специалистов относится мастер производственного
с буче. :н я Фанур Шайдуллович Абдуллин, руководите п.
группы вышкомонтажников * сварщиков. Он одни из
'«отставников молодых мастеров вройзводетрслного обу
ЧС.1ИЯ.
На снимке: Ф. Ш, Абдуллин с молодым мастером
П. Л. Мнтнным,
Фото II. Гыпга юна.

Хозяйствовать эффективно

Экономный расход принесет доход
Одна треть нефти
от
всей ее добычи извлекается из пластов Самотлора
с
помощью
газлифта.
Это соответствует имеющимся сегодня в распоряжении нефтяников мощностям
газлнфтного
комплекса.
Однако мощности компрессорных станций (КС)
нока не позволяют удовлетворить
потребности
промысловиков в увеличении объемов
добычи
нефти газлйфтным способом. Острой по-прежнему
остается проблема дефицита газа. Причина в том,
что слишком затянулись
межведомственные испытания первой очереди компрессорной станции № 3.
Не завершены 'строительством вторая и трет! я
очереди станции. По этой
причине оказался несбалансированным план 1985года по перегоду скважин
на
газлифт
и добыче
нефти газлйфтным способом с имеющимися
ресурсами
компримнроваи..
ного газа. За 1905
год
па газлифтный способ добычи нефти
переведено
Л14 скважин прн_ плановом задании 707.

Быстрее запустить
в
работу вторую
очередь
КС № 3 в этом
году
поможет Сумское научнопроизводственное объедн ненне им. Фрунзе министерства химического машиностроения. Работшши
этогр объединения будут
впредь нести полную ответственность
за иусконаладочные
работы
ив
объекте, но мере необходимости отсылать оборудование на переделку заводам - поставщикам или
на
предприятия
этого
объединения — слогом,
вести сервисное
обслуживание. Уже с января
нынешнего года представители Сумского
объединения участвуют в габотах
по
опробованию
оборудования
иа
КС
Л& 3.
В 1987 году работники
эторо объединения будут
заняты н на обслуживании
третьей очереди станции.
Машиностроители обещают
изготовит!*
газлифтное
оборудование» не уступающее зарубежным образ
цам, и к концу будущего
года построить
новую

газлифтную комл| ессорсистем!.! > правления газ
иую станцию.
лнфтным комплексом —
электронно - вычислительВ этом году не ожиданые машины, терминалы,
ется ввода дополнительцентральная
электронно
ных мощностей газлнфтвычислительная
машина.
НОГО комплекса, за исклюЗа исключением
НГДУ
чением второй и третьей
11нжневартовскнефть, эти
очереди КС № 3. Поэтосредства находятся в трех
му перед обслуживающим
иефтегазодобываюгцих упперсоналом компрессорных
станций стоит задача мак- равлениях, имеющих газлифт ный фонд
скважин
симального использования
на Самоглоре. Однако эксимеющихся мощностей и
плуатационные
служб:»!
обеспечения стабильной их
управлений не в полной
работы.
мере используют
прогОчень г. ажио для прораммы
учета распредемысловиков рационально
ления газа.
использовать газ. Иначе
говоря, они должны доПереход иа автоматизиробиться снижения удельванную систему унрав.и
ного расхода газа на тоннин газлнфтными скважину добываемой жидкости
нами запоздал из-за того,
при максимально/! вырачто работники треста Ме
ботке его на компрессоргнои га зстрой
за тя пул 11
ных станциях.
ввод в эксплуатацию здания районного ИнформаРабота
по снижению
ционно - вычислительноудельного расхода
газа
го центра, центральной
включает несколько напэлектронно - вычислительравлений.
Во - первых,
ной машины на Самотло.
нужно вести оптимизацию
ре. V
распределения газа
но
скважинам,
способным
Одним
нз
резервов
обеспечить максимальную
уменьшения расхода газа
добычу нефти при данном
является внедрение
пересурсе газа. Эту задачу
риодического газлифта на
позволяют решить средства
малодебнтных скважинах
математического обеспечеОднако эта работа
затния автоматизированной . рудняется из-за отсутствия

у промысловиков иеобхо
днмого оборудования, и
перед ними ставится задача
приспосабливать
имеющееся.
Во всех нефтегазодобывающих управлениях ранее
I юдоста точно
| шб( >тал 11
над неисправным фондом,
особенно со скважинами,
имеющими
негерметич
ность но лифту, что вело
к утечке газа, а следовательно. и к перерасходу
его.
Исследовательским
бригадам НГДУ предстоит
своевременно
обнаруживать такие скважины и
сразу же сообщать оГ"«
этом ремонтным
бригадам, проявляя тем
са
мым заботу об экономии
природного газа.
Успешно решить гсо
эти важные задачи
габотинкам управлений поможет целевая комплексная программа объединения по повышению надежности и совершенствованию газлнфтной спето
мы добычи
нефти
на
нынешний год,
В. КРУТАКОВ,
начальник газлифт
ного отдела объедн.
нения.
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Обсуждаем предсъездовские
документы

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
«Укрепить материальную базу общеобразовательных,
профессионально - технических.,, учебных заведений.
Улучшить оснащение кабинетов, мастерских и лабо'
раторий современным оборудованием, приборами, инструментами и учебными пособиями. Активнее внедрять информатику и электронно-вычислительную технику в учебный процесс».
(Из проекта «Основных направлений экономичен
кого и социального развития СССР на 1986—1990 го.
ды и на период до 2000 года»).
В последнее время
профессионально-техническим
училищам стало уделяться больше внимания. Это и
понятно: возросшие темпы научно-технического прогресса требуют притока на производство квалифицированных рабочих, обладающих навыками управления сложным современным оборудованием и техникой.
• Много перемен и в нашем техническом
училище
ЛУ 41. Оборудованы учебные кабинеты,
учащиеся
имеют все условия для занятий и отдыха. А самое
главное, изменилось в лучшую сторону отношение к
Слесарь группы нестандартного оборудования Алекс товарищами по работе актуальные вопросы пропзучилищу базовых предприятий. Вспоминаю, как еще
сандр
Ильич
Маслобоев
считается
в
ремонтных
маеЕодства,
делится мыслями о прочитанной
газетной
несколько лет назад мы ломали головы
над тем,
терских
УМР
№
2
треста
Ннжкевартовскнефтеспецстатье.
Рабочие
верят
своему
вожаку,
стараются
брать
куда устроить наших ребят для прохождения произстрой
одним
из
активных
творческих
рабочих.
Его
пример
с
него
водственной практики. Руководители предприятий неэнергия и смекалка помогают при создании приспособ„ снимке:' А. И. Маслобоев 4(в центре) среди 1Ж
охотно брали практикантов. Только после долгих уголеннй
и
внедрении
рационализаторских
предложений.
'
ч^м"
воров или под нажимом соглашались помочь оборудоА.
И.
Маслобоев
один
из
лучших
партгрупоргов
упбочих
РММ.
вать кабинет по своему профилю. Шефство комсоравлемш, Нередко в обеденный перерыв он обсуягдает
.
Фото Н. Гынгазова.
мольских организаций над учебными группами носило
большей частью формальный характер.
РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
г
Теперь все иначе. Лицом к училищу повернулись в
первую очередь руководители объединения, партийные
и комсомольские организации. Взялись за оборудование кабинетов по своему профилю шефы — НГДУ
Самотлорнефть, управление по газу, НГДУ Нижневартовскнефть.
проблему решить.
Г. Г. Лихаче- иадцать женщин, и к каж- есть необходимые матеЕще радостные новости: начато строительство но- войБригада
Бригадир обмотчиц чериалы. Галина Григорьна
центральной
базе
дой
нужен
индивидуальвого комплекса училища и учебного полигона. В этом производственного обслу- ный подход. У одной сын
евна остро
переживает ловек неугомонный И она
году нам обещают оборудовать кабинет информатики живания по ремонту и на- «двойку» принес из шко- эти искусственные труд- права. Нерешенные вопи вычислительной техники. В будущем я представляю ладке энергетического обо- лы, у другой дети часто ности. Не раз говорила о росы, накапливаясь, поТУ >й 41 учебным заведением, отвечающим
всем рудования
— коллектив болеют, третья с женихом них на собраниях комму- рождают серьезные пробсовременным требованиям.
лемы, которые скажутся
нистов базы, предлагая
известный, не раз был поссорилась, и у нее плоПравда, есть вопросы, которые нас беспокоят. От- победителем
социалиста хое настроение... Со всем вынести вопросы обеспе- на морально • психов
ношение к училищу меняется, но не везде так быс- ческого соревнования сре- этим необходимо считать- чения предприятия необ- чесном настрое к о л л ^ Н
тро, как надо бы. Особенно там. где речь идет о ма- ди бригад предприятия.
ва. А о нем у бригадира
материалами
ся. Руководитель, в отли- ходимыми
териально - техническом его обеспечении. Пришлось
забота особая.
чие от подчиненных, не на уровень объединения.
Бригада
поризводнт
обне раз и не два «ставить вопрос», прежде чем в уп- мотку
Скоро ученицы 'сдад;
Серьезно беспокоит . ее
статоров низко- имеет праса на плохое
равлении производственно - технического обслужива- вольтных
настроение.
контроль за качеством вы- экзамены и голыотся
электродвигатення и комплектации оборудованием согласились удовКроме этого, за брига- полненной работы. Элек- бригаду. Надо, чтобы девП
Работа ответственная.
летворять наши заявки. Волнует нас и сегодняшняя лей.
работали с подъедой закрепили тринадцать тродвигатели бывают раз- чата
Электродвигатели
ждут
организация ознакомительной практики учащихся. По на промыслах и на буро- учениц.
Хлопот
стало личных типов, а заказчи- мом, в цех шли с хорощцм
закону ребятам положено работать не более четырех вых. От качества ремонта
ки не всегда приносят на
вдвое больше. И ответнастроением. Гля
часов в день. На самом деле* они работают все зависит надежность рабо- ственности,
них документацию. Все Лихачева опекает молоразумеется,
10—12 часов. Все потому, что практикантам не на ты этих объектов.
тоже. Ведь за ошибки уче- приходится рассчитывать
дежь, я обратилась к Гачем возвращаться домой.
Галина Григорьевна Ли- ниц в ответе опять же самим. Промучается об- лине Григорьевне с вопУчилищу
необходим
свой
автобус, чтомотчица с иным двигате- росом, что думает она по
бригадир.
хачева руководит бригабы доставлять учащихся на практику и обратно. Ду- дой немногим более года.
лем, а в ОТК, проверив поводу создания
У нее хватает времени
иа се
маю, и эта проблема будет решена
прибо- участке комсомольско.мо
Стая», согласитесь, неве- и терпения объяснять дев- его специальным
Н. ПЕЦИК,
лик. Только надо учесть, чатам тонкости ремесла, ром, возвращают обратно. лодежной бригады и чтодиректор ТУ № 41.
хотя на ней организацион- Будь в бригаде свой при- бы бригадиром
в этой
что в этом
коллективе
она уже семь лет, имеет ные дела, к тому же лич- бор для контроля пра- бригаде была она.
— Пожалуй, справлюсь.
высший рабочий разряд. ный план надо выполнять вильности схем обмоток
статоров, сколько времени
качественно н в срок.
— что-то взвесив про с е .
Избиралась
секретарем
Участок,
на котором бы экономилось! И обмот- бя, ответила Галина Гри
партийной
организации
Когда коммунисты управления
технологического
своего цеха по ремонту трудятся обмотчицы, счи- чицы чувствовали бы себя горьевна.
транспорта НГДУ Самотлорнефть обсуждали на соб- наземного электрооборудо- тается сложным. Его час- уверенней,
потому что
Что Лихачева
должна
рании проект «Основных направлений экономическо- вания, членом
партбюро то лихорадит из-за нех- знали бы, что в ОТК сда«•правиться, мы не сомнего и социального развития СССР иа 1980—1990 годы базы. Давно уже настав- ватки то провода нужной дут качественную продук- вались. Думалось о друи на период до 2000 года», разговор, естественно, ник молодых. То есть, номенклатуры, то изоля- цию. Даже хозяйка, преж- гой: прибавится
обязан
зашел и о делах нашего коллектива. Особенно беспо- имеет солидный опыт про
ционных материалов. Не- де чем иредлоишть блюдо ностей, ответе гвенношш и
коили коммунистов недостатки в условиях труда и изводствениой и воспита- редко бывает: электродви- гостям, пробует его. От- кто знает, не н с п у п ^ В л н
отдыха рабочих.
тельной работы, и руко- гатель нуждается в сроч- чего на производстве не бригадира эти труд/Жги.
Скоро мы вселимся в новое административное зда- водство сложным коллек- ном ремонте,
заказчики так? Об этом Г Г. Ли- Теперь знаем! не испуга,
в своем ют.
1>не. Участники собрания предложили администрации тивом ей но плечу,
торопят
бригадира,
а хачева твердит
цехе,
на
базе.
Напоминает
позаботиться об открытии в нем буфета. Ведь предбригада
занята
менее
срочВ. ВЫЧУЖАНИНА.
Я не оговорилась: колприятие расположено за городом, и людям негде ку- лектив действительно не- ной работой лишь, потому, партийному бюро. II мы
секретарь партбюро
думаем со временем эту
пить самое необходимое. А на кусте Л& 1066, где легкий. В бригаде ият- что для ее выполнения
базы.
Находился филиал нашего управления,
коммунисты
постановили организовать горячее питание для водителей. В решении 'собрания названы
конкретные
— Продовольственную программу — в жизнь
сроки и ответственные за его выполнение. Выполнение этого' решения: находится
на контроле партийного
4
бюро.
I ••
. •
' "
В. КУРЛАЕВ.
секретарь партбюро УТ)Г НГДУ
Руководители и главне отличается. Но кто виОрганизациям о широком
'* • »
Самотлорнефть.
прошел
на днях на
ные' специалисты - совхоза
новат в том, что только
внедрении на ферме пецентральной базе по про*
«Мегионский» полны на- теперь в* совхозе
начаредрвых форм труда.
кату и ремонту бурового
дежд на улучшение дел
лась планомерная работа
Прошло несколько мев Ьвоем хозяйстве. В
оборудования.
по обновлению стада мосяцев
с начала перевода
прошедшем году впервые
лодняком,
выращенным
День,
когда
люди
Коммунисты жнлищно-коммуиальнрй конторы горяживотных
на зимне-стойза
все'
время
существолетом на пастбищах.
добровольно сдают свою
но обсуждали на своем собрании проекты Программы
ловое
содержание,
но до сих
вания
совхоза
на
молочОчень
важно,
как
отнокровь, на &той баэр дави Устава партии. «Рснрвных направлений экономипор
не
вывешены
на видной
ферме
механизировасятся
к
выполнению
своих
но стал
традиционным.
ческого и социального развития ( Х С Р на 1980—1990
ны
Некоторые
трудоемром
месте
социалистиобязанностей
животновоДва
раза
в
год
приезжает
Годы и на период до 2000 года».
кие процессы. Установледы. по-настоящему
ли
ческие обязательства, усна предприятие бригада со
Воспитатель общеяштнн ^ 2 7
Л. И, Пудовкина
ны
стационарные раздатзаботятся о делах на
довир соревнования по
станции скорой помощи,
остановилась на положении «Основных направлений...»,
чики' кормов, в частности,
ферме.
На
врпрос,
кто
Н
рабочие
спешат
в
успешному
проведению
в котором говорится о необходимости вести настойсилоса, смонтирован моНЗ
них
отвечает
этим
здравпункт,
чтобы
помочь
зимовки
скота.
Никто трлчивую борьбу с пьянством и алкоголизмом. В этом
локопровод. Это облегчатребованиям,
бригадир
людям,
попавшим
в
беду.
ком
не
мог
ответить,
быобщежитии многое делается для того, чтобы свободное
ет труд доярок, повышафермы Ц. Н. Зафесова
ло
ли
на
ферме
общее
время парней было посвящено интересным и полезВ этот раз свою кровь ет его производительность.
назавала лишь Г. А. Го- собрание, нацеливающее
ным делам. А недавно здесь принялись еще за обо- сдали 8 2 человека.
Значит, меньше
будет
А
лубеву,
Много лет она
рудование мастерской «Умелые руки».
коллектив
на успешное
увольнений с фермы,
всего на базе насчитыдобросовестно работает и
Организация досуга, индивидуальная работа с людьпроведение
зимовки.
вается
около
двухсот
рй небезынтересно, каНо пока похвалиться
ми, а также формирование повсеместно обществен- доноров. Среди них есть
кой будет ферма в будунечем.
Доярок,
выполняВ 1980 году совхозу
ного мнения против пьянства — в этом Л. И. Пудов- почетные доноры, сдавшие
щем, З а годы своей рающих
установленные
им
запланировано
получить
кина видит пути борьбы с общественным злом.
кровь более десяти раз.
боты она несколько раз
плановые
задания
по
нане
менее
двух
тысяч
киДворник
четвертого
жплищно-эксплуатациоииого Это супруги 3 . Г. СУР
брада себе нетелей, содоям модокд, на ферме
лограммов молока от коучастка Л. А. Саленко обратила особое внимание на
машева и А. Б . Сурмадержала их как полагаетединицы. Совхоз отстаровы, что почти ИД 200
положение проекта Программы КПСС о совершенствошев,
А. П.
В ы д - ет по такому
ся, раздаивала, а затем
важному
килограммов
больше завании распределительных отношений. Л. А. Саленко
ин, В. Н. Ткаченко, Ш .
передавала другим доярпоказателю
как
надои
дания
1985
года. Долг
предложила совершенствовать систему оплаты труда,
И. Гайдаров, И. Д. Ру- молока от каждой корокам. Почему бы это ценчестц
работников
хозяек
изжить поверхностный подход при распределении КТУ,
звнов и другие.
ное начинание не распросвы. работники
совхоза
ства
мобилизовать
н?Г
чтобы, как сказано в проекте Программы, «распредетранить среди
других?
видят причину отставания
выполнение
этой
задачи
Е.
РОМАДИНА,
лительный механизм был надежной преградой.,. >тавСледовало бы подумать
в том, что молочное ставсе неиспользованные резаведующая здравниловке в оплате труда».
руководству совхоза, пардо
'
в
целом
на
ферме
зервы.
пунктом ЦБПО по
Т. ШИКУНОВА,
тийной и общественным
высокой продуктивностью
И, ТКАЧЕНКО,
ЛРЯО.
секретарь партбюро ЖКК.

БРИГАДИР»

Для удобства водителей

новости —
День
донора

С деловые подходом

Е

Зима, на ферме
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— — На соискание премии
Ленинского комсомола

К самотлорским
победам

Вышкомонтажники па- в сьой состав Г ф о я Соравно с буровиками счиветского Союза Любовь
таются
представителями
Шевцову, а ее зарплату
самых трудных профессии
— две тысячи
рублей
в нефтяной
промышленперечислили
на реконности. Но зато и в рострукцию памятника помантике им не откажешь.
гибшим землякам. Свою
Про кого- еще
сложено
пятилетку бригада выполстолько песен?! Помните?
нила в нюне и посвятила
«Иа всей земле ке сыэту победу Всемирному
щете
людей,
дружнее,
фестивалю в Москве. По
чем семейство вышкарей».
итогам соревнования за
Может, услышав однаждостойную встречу молоды эти слова, и выбрал
дежного форума коллексвою судьбу
Анатолий
тиву присвоено имя XII
Кукушкин, когда
после
Всемирного ' фестиваля
службы взял комсомольмолодежи и студентов.
скую путевку
в НижнеВ сентябре вышкомонвартовск.
Эго был аптажники взяли обязательрель 61-го — его первая
ство ежемесячно перечиссамотлорская весна.
лять деньги в Фонд мира.
Комсомольское
бюро
О трудовых
успехах
вышкомонтажного управбригады, о ее традициях,
ления
направило Анатоо профессии вышкомонлия в комсомольско-мотажника хорошо знают в
лодежную бригаду
В.
подшефной группе № 113
Пьянкова, известную
п
ТУ № 44. Ребята могут,
объединении
трудовыми
например, рассказать, что
традициями. У буровиков
на
одном из
последних
редко бывают претензии
собраний их старшие ток качеству работы этой
варищи поддержали почни
бригады. Но качество нз
свердловчан
«Трудовой
ничего не
возникнет.
дисциплине — гарантию
Здесь утверждают,
что
коллектива». А как дела
для этого в первую очев группе, можно спросить
редь нужны знания. Куу вышкарей.
кушкин начинал с третьВо всех
начинаниях
его разряда. Сейчас рабобригады
не обходится,
тает по пятому, выучилконечно, без комсорга.
ся смежным
специальВавилов считает его своностям — стропальщика
им первым помощником.
и газорезчика.
Высоко оценена комсоВ коллективе считают
мольская работа Кукушего надежным
товарикина. об этом
говорят
щем, он избран в совет грамоты комитета ВЛКСМ
бригады. Когда освободиобъединения, городского
лась должность звеньевокомитета комсомола, знак
го, ни бригада, ни прораб
ЦК комсомола
. «Моне сомневались, кого ре- лодой гвардеец 11-Й пякомендовать руководству
тилетки» первой и вго —• конечно. Кукушкина.
рой степеней.
В канун
Три года подряд Ана- Дня рождения комсомола
толия избирают комсоргом
Анатолий Кукушкин предКМК. Недавно он стал
ставлен на соискание прекоммунистом.
мии Ленинского комсомола.
Год назад старшим проСам Анатолий считает,
рабом в бригаду назначто
комсомольская
пучили Александра Владитевка.
выданная
в
воинмировича Вавилова. Ноской части, помогла ему
вый руководитель больше
выбрать жизненный путь.
внимания стал обращать
на
общественные
дела
Г. РЯХОВ,
коллектива. К 40-летию
секретарь бюро ВЛКСМ
Победы бригада включила
ВМУ № 1,

ИЗ ГЮЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Цветы для
ветеранов
ГСлуб «Ветеран» появился во дворце
культуры
«Октябрь»
сравнительно
недавно и завоевал по.
нуляриость и среди молодежи,
и среди
людей военного поколения.
И м е н н о
эта
форма клубной
работы
позволяет сочетать политическое, трудовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание. Живое слово участника воины производит большое
впечатление на молодых
рабочих, подростков, помогает определить свою
жизненную позицию.
Интересной была последняя встреча п клубе.
Мелодиями поенных лет,
создающими особый душевный настрой, ветре тил ребят дворец.
На
сцену поднялись участники войны с орденами
и медалями на груди.
Каждое слово нз их вос-

УДАРНИК

0

ьудут новоселья у малышей
В 91-ом номере нашей газеты за проп едшнй год была
опубликована статья чехословацкой
журналистки
А. Кратеновой «Когда родители на работе». Вскоре
в редакцию пришли письма. Некоторые из них были
напечатаны в «Нефтянике»,
Писали в основном
женщины матери, срок декретного отпуска которых
истек, а ребенка устроить некуда. С местами в детские
ясли туго. Нельзя ли у нас в городе организовать
такие микрояслн? Этот вопрос прозвучал в большей
части пнерм,
Свое мнение о том, насколько это возможно в наших условиях, редакция попросила высказать заместителя председателя профкома
объединения А, И.
СУРИНА.
существуют детские сады
— Проблема мест
в
санаторного типа и групдетские сады и ясли у
пы, где ребенок проходит
нефтяников
Нижневарлечение. Действуют
и
товска на сегодня продолкруглосуточные
группы,
жает оставаться
очень
учитывающие специфику
острой. Отсюда понятен и
работы родителей — нефгорячий отклик на статью
тяников. Это одно. Вточехословацкой журналистрое: у нас в стране слоки, Мне хотелось бы чуть
жилась своя система об«расшифровать» эту стащегосударственного доштью. Работники обувного
кольного воспитания. В
комбината пришли к оргазаконодательстве не пренизации мнкроясель не от
дусмотрены такие «домашнехватки мест, Таковрй
ние» ясли.
Денежные
проблемы у них вообще
средства, которые испольне существует. Микрояслн
зуются в
Чехословакии
в
Чехословакии — это
для
создания
мнкроясель,
высшая форма развития
у нас идут на строительдатских дошкольных у ч стго типовых,
уютных
режденнй. И создана она
детских садов. В начавдля детей,
требующих
шейся пятилетке объем
особого ухода; больных,
этого строительства намфизически слабых, с паного увеличится. В плане
тологическими
отклонепо застройке города прениями
с рождения.
У
дусмотрены
4пятнаV —
рас же дли больных детей

Горжусь
другом

ПЯТИЛЕТКИ

Токарь Анатолий Иванович Кульков и.» труботур
бшшого цеха центральной базы по ремонту буровою
оборудования — ударник двух последних пятилеток.
Он известен па предприятии н как новатор вроизвод
ства. Недавно А. И. Кульков
награждал медалью
за освоение недр Западной Сибири.
Фото Н. Гынгазова.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
•М

на ребят оно произвела
поминаний дорого слушаглубокое впечатление. В
телям. Василий Степанознак уважения и благопич Черное
рассказал,
дарности за встречу ее
как ушел иа фронт
доб•1 ера нам были пренодне ровольцем в 17 .Г.ег. До(е.;Ы цпеты.
роги войны допели его
до Дрездена, где и встреГ. ВЛАСЮГА,
тил он Победу. Григорлй
методист ДК «Октябрь».
Федорович Иванов служил
па
Дальнем
Воето: е.
Участвовал в воине против милитаристской Японии. Шестнадцатилетним
пареньком ушел на фронт
Два года назад я вместе
в начале 1946 года Внль
со своим другом ВаленСтепанович Малхасян г.стином Егоровым пришел
кать воевавшею в то вреработать
в управление
мя отца. По счастливой
технологического
трансслучайности ему все же
порта
НГДУ
Белозерудалось встретиться
с
нефть.
ним и всевать
н
соста!
е
Просились в одну брига1
второго
Украинского
ду. Так стали мы мотофронта до самой Победы.
ристами цементировочных
агрегатов в комсомольскоКак напутствие прозвумолодежной
бригаде
чали слова о том, что отЮ, Т. Бадаспна.
Наш
ветственность за
сохраколлектив считается однение мира теперь
иа
ним нз лучших
среди
плечах молодых. И о том,
КМК водителей
объедичто каждый юноша дол
нения, мы не раз занижен быть готов в любой
мали призовые места в
момент защитить
нашу
соревновании, и работать
Родину.
плохо
здесь не принято.
Встреча подошла к конНам с Валентином
это
цу н чувствовалось, что

участки земли, на которых
будут построены одиннад
цать детских садов собственными силами предприятий —- нефтегазодобывающих
управлений
Ннжненартовскиефть, Самртлорнефть, треста Ннж
невартовскнефтеспецстрой
и других. В этих детских
садах получат места более трех тысяч детей.
Наш основной подрядчик — объединение Нижневартовекстрой
добавит
к этим детским садам в
двенадцатой
пятилетня
еще одиннадцать.
Приятно сообщить и о
том,
что
строительное
управление № 219 Главмосстроя включило в свои
планы и сдаст к
1990
году 16- детсадов. Надеемся» что своим качеством и комфортабельностью
они завоюют такой
же
авторитет у нцжневартовцев, как и полюбившиеся
всем красавицы - шестнадцатиэтажкн.
Учитывая, что сейчас
на
очереди в детские
сады семь с половиной
тысяч малышей и приплюсовывая сюда возможный прирост
населения,
думаю, что проблема детских садов и яслей
в
ближайшие годы для нас
перестанет существовать.

В ответ
11Я
иа критику
Г\|7П|П1\у

<4 На втором
[плане»
Под таким названием
были опубликованы материалы рейда в ЛУ 89
• Нефтяника» от 12 ноября
1985
года.
Об
улучшении
организации
питания н буфетах общежитий Л? 28 и № -12 и
в бригадах ЦПКРС НГДУ
Прнобьнефть
сообщает
заместитель
начальника
НГДУ н . А, РОЖДЕСТ
ВИН.
«В настоящее
время
пересмотрены графики работы буфетов общежитий
№ 28, № 43. Они состав
лены согласно
пожеланиям жильцов, буфеты работают
без
выходных.
Расширен
ассортимент
продуктов.
В бригадах
ЦПКРС
проведена работа но расшнрешно
ассортимента
отоварнвашш талонов на
спецпитание.
На 1900 год в НГДУ
заплашфовано строитель,
ство столовых
на 100
посадочных мест в районе
КС И-23
с круглосуточным режимом работы,' ор
ганизацня питании в суточном режиме на КСП-в,
открытие столовой на 50
посадочных
мест
на
КСП-11».

но душе.
Мой друг умеет сов
местить основную работу
с общественной. Комсомольцы поручили
ему
собирать
комсомольские
взносы, В комсомольском
бюро УТТ считают, что
теперь наша группа стала лучше
отчитываться.
Еще бы! Помню, как иа
собрании Валентин «иро
рабатывал» одного комсомольца
за
неуплату
взносов. Наверное, никто
в бригаде не хотел бы
оказаться на его месте,
поэтому и случаев таких
больше не было.
Егорова знают не только в бригаде. Начальник
нашей автоколонны Юрлй
Дмитриевич
Шарафеен*
часто ставит его в пример
другим водителям. Комсомольцы УТТ избирали
Валентина делегатом на
второй слет молодых неф
тяников Нижневартовска.
Я горжусь своим другом.
А. ИЛЬЯСОВ,
моторнсг УТТ НГДУ
Белозернефть,

Горизонты науки и техники

ЭНЕРГОБИОЛОГИЯ
— ШАГ В ЗАВТРА
Что производит атомная
электростанция? Казалось
бы, досужий вопрос: разумеется, электроэнергию.
Верно. Но этим ее возможности не ограничиваются. В данном
случае
речь пойдет о необычных
эиергобиологнческнх комплексах.
Ма длинной дамбе, перегородившей
пополам
пруд - охладитель Курской АЭС, скоро ноявнт. ся завод по разведению
рыбы. Сейчас
заканчивается сооружение
его
первой очереди. Используя теплые .сбросные воды электростанции, завод
будет
производить
две
тысячи топи товарной рыбы в год.
Рыбу разводят на многих
водоемах электростанций и других пред приятий. Но главное отличие этого
рыбзавода
от существующих — работа по
полициклической
схеме. Дело в том. что в
обычных хозяйствах используется
технология
сезонная, так называемого одноразового
цикла:
весной запускают молодь,
осенью получают товар
ную рыбу. Здесь же ры
ба будет
выращиваться
круглый год. что позволит добиться более высокой производительности.
Завод
ирн Курской
АЭС явится своеобразным
полигоном, где будут проверяться на практике идеи
по использованию отработанного тепла
электростанций.
Для охлаждения агрегатов электростанций требуется каждую
секунду
50 кубометров воды из
расчета на 1000 мегаватт
установленной мощности.
И осе эти
полноводные
реки сбрасываются обратно в водоемы!
При
этом происходит тепловое
загрязнение окружающей
среды,
В естественных водоемах повышается температура. в результате уменьшается концентрация растворенного в воде кислорода. реако
меняется
привычная среде обита ння промысловых рыб.
Водоемы - охладители
электростанций призваны
предохранить природу от
вредного воздействия. В
то же время они могут
быть использованы для
рыбоводства и заселяются
растительноядиымн рыба-

ми — белым амуром и
толстолобиком.
которые
быстро расту г в теплой
воде и очищают водоемы
от водорослей.
Круглогодичное
рыбоводство на теплых водах
— лишь одно из звеньев
длинной цепочки единого
энергобиологнческого комплекса
с безотходной
технологией, разработанного советскими специалистами.
Другое звено — низкопотенциальные
теплицы
для выращивании овощей.
Обогревать их будет сбросная вода с температурой
20 — 30 градусов. Остающаяся после съема урожая ботва овощных растений может
использоваться в качестве витаминной добавки в корм
рыбе.
Для сооружения теплиц
не требуются дорогостоящие каркасы, арматура.
Теплая вода будет подаваться
непосредственно
на кровлю. Кроме того,
ее
станут
распылять
форсунки, обогревая растения.
Спроектированы
различные виды теплиц —
вертикальные,
теплицыградирни, Первые выгоднее тем, что не занимают
большой илощади» а вторые, давая
продукцию»,
одновременно охлаждают
оборотную воду.
Канн
тальные затраты
на их
сооружение на
30—40
процентов шике» чем при
строительстве
обычных
теплиц»
а главное —
полностью
отсутствуют
траты на топливо.
Рядом
с
теплицам»
разместится
шампиньонница, Предполагается с 0.5
гектара собирать до 500
тонн грибов в год!
Так будет
выглядеть
первый
энергобиологнческий комплекс. Час
тнчно он уже начал действовать: сданы в эксплуатацию первые
гектары
теплиц,
обеспечивающие
город энергетиков Курчатов овощами и свежей
зеленью.
По примеру
Курской
атомной создание аналогичного комплекса намечается иа Южно - Украинской АЭС. Расширение
географии атомной энергетики, безусловно, будет
способствовать новому эф
фективному направлению
в использовании «бросовых калорий» иа
энер
гетических объектах.
(АПН)

СОЛНЫШКО
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,ттг»-— Выпуск для малышей
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Курочка, воробышек
и ястреб

РАССКАЗ

Денек начинал разгуливаться, Когда я спус(СКАЗКА)
тился на лед к другу, 0.1
«На
ти|ь, вдруг видит: воро- сказал ободряюще:
Шли по Дороге курочмороз
повело!»
И
сунул
бышек - с ястребом летят
ка, воробышек и ястреб.
мне в руки пешню.
и кричат:
Шли они шли и нашли
Отойдя шагов иа сто,
— 1\1ы зернышко на допшеничное зернышко.
я тоже принялся тукать
роге вместе нашли, зерна
— Это мое зернышко,»
но зьеиящему,
с зелес колоска поровну поде— закричал воробышек.
новатым
отливом
льду.
ли!
— Я его съем,
Вдруг я увидел неболь— Пет это мое зерПетушок на заборе сишую короткохвостую птанышко, — закричал ясдел, все видел и слышат,
ху, пролетевшую
мимо
треб. — я его съем.
он и спрашивает
вороменя
в
сторону
полыньи.
бышка с ястребом:
— Это наше
общее
Я посмотрел ей
вслед!
— А вы зернышко н
зернышко, — сказала куПтичка
с
лету
нырнула
в
земельку садили?
рочка. — Надо его в зембыстрину.
лю посадить.
водичкой
— Нет, мы зернышко
«Ну-ка подойду ноблиполить, к осени урожай
в земельку не садили, —
я.е к полынье», — скавырастет.
юробышек и ястреб отзал
я
самому
себе.
вечают.
— Не буду я в земле
Птаха
как
нырнула
в
— А вы зернышко воконаться и воду носить,
пучину,
так
и
пропала,
дой
поливали?
— сказал воробей.
«Утонула, наверно, от— Нет, не поливали.
— В небо поднимусь,
чаянная!
Разве
можно
— Вам и делить недругое найду, а это пусть
так
долго
быть
под
вочего. Летите отсюда.
па дороге остается,
дой?» — думал я.
Делать нечего
воросказал ястреб.
Вода в полынье была
бышку и ястребу, они и
Подняла курочка зерна
диво прозрачной.
И
улетели.
нышко, грядку вскопала,
когда я заглянул в ьее,
А
курочка
колосок
оернышко
в земельку
то в первый миг даже
обмолотила,
зернышки
посадила» водой полила и
отшатнулся, слегка порав мешок ссыпала,
на
дальше пошла. А осенью
женный
увиденным.
мельницу понесла, муку
назад вернулась,
смотСтранная птнца бегала по
смолола, пирог испекла,
рит: стебель зеленый из
дну реки, резво взмахивсех „наседок. угостила и
земли вырос» а на н | м
вая темными крылышкацыплятам
по
кусочку
колосок, $ в колоске зерми. Она охотилась
за
вручила. и себя не забынышки.
юркими
рыбешками!
Лй. ?
Сорвала она колонок,
Я глядел иа птнчку задомой принесла, на поВот какая курочка .мочарованно,
забыв обо всем
лотенце положила. Только лодец Тут и сказке конец.
на свете. Вот бесстрашН. ЗИНЧЕНКО.
хотела колосок обмолоной птахе
удалось-таки
схватить
зазевавшуюся
плотвичку, и она молниеНАД ОБЛАКАМИ
ЗАГАДКА
носно
вымахнула
из
>1 спешу за чудесами,
Мухи белые летают,
полыньи.
Папа взял меня
Все тропинки засыпают.
Тут меня кто-то тронул
Не кусают, ке жужжат,
в Москву.
легонько за плечо. ОгПод сапожками хрустят.
Хорошо над облаками
лянулся, а рядом—прияВы еще не догадались,
Видеть солнышка лоскут.
тель.
Что за мухи
— Оляпка, — зашепПо равнине снеговой
разлетались?
тал он мне на ухо. —
Самолет да солнышко.
Птнца - водолаз...
ОпеМанит небо синевой
ренье у нее густо смазано,
В круглое оконышко.
ШУТКА
жиром. Потому-то и не
Я и оконышко гляжу,
Я шагаю,..
боится водяной купели.
Никакой заботы.
На пути
Помолчав, добавил:Рядом с лапою сижу
Сразу три дороги.
В кресле самолета,
— По глазам
вижу:
— Ну, куда н;е мне
никогда
еще
такой
дикоКрылоилан, скорей
идти?—
винной
птицы
ты
не
встрелетн,
спрашиваю нош.
чал!
Пусть
гудят
моторы.
Ноги вместе говорят:
Я утвердительно кивНебывалой 1\расоты,
— А куда глаза глядят!
нул
головой.
Ждет нас древний город.
В. ПАНЫ КПП.
Г. КУДРЯВБНЬКОВ.
Н. СМИРНОВ.

ТВ

Арифметический
для детей

ХРАБРАЯ
ОЛЯПКА

г

Месяц года.

(

1

боту признать неудовлетворительной. 10.30 Хок-

кей с мячом.

Междуна-

родная
товарищеская
встреча. Сборные СССР
Ш вецин. 17.15 Г1 рограмма нашей жизни. 17.30
Мультфильм
«Дедушкина дудочка». 17.40 Мир
и
молодежь. 18.15 Се
годин в мире. 18.30 Док.
телефильм. 18.40 Баскетбол. Кубок
обладателей
кубков, ЦСКА — «Хувентуд» (Испания). 19.20
Худ. телефильм. «Иван
Бабушкин». 1 и 2 серии.
В
перерыве
— 20.30
Время. 22.10 Сегодня в
мире. 22.25 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35
История.
10 кл. 9.05 и 13.00 Немецкий язык. 10.05 Учащимся СИТУ. Астрономия. 10.35 и 11.40 А. М.
Горький. «Детство». 6 кл.
11.05
Мамаша
школа.
12.10 Общая
биология.
9 кл. 12.40
Ботаника.
6 кл. 13 30 Природоведение. 2 кл.
13.50 Театр А. С. Пушкина. 14.35
Школьникам о физиологии и гигиене. 15.05 Поэзия В. Хлебникова.
17.30 Хроника новостей.

кШШШш

Отзвук.

Ь я № Ы&. -Жл •

Решите примеры. Полученная
цифра в ответе
подскажет
соответствующую ей букву в азбуке.
Составьте слова, а ответ
на
вопрос
подтвердит
правильность составления
слова.
1. 07—34
7+5
Крупное животное
2. 110—78
18—14
Сторона света.
3. 16 + 5
56—48
Неядовитая змея.
4. 33—28

7+ 9
Нота.
5. 13 + 14
6+4
Суп с капустой и другими
овощами.
6. 6 + 1 0 — 3
(4 + 2)х5—23
12—0x2+15
Растение, из стеблей которого делают ткани,
а
из семян масло..
7. 3 x 2 + 4 x 3 + 1
4x8—3
12x4—5x6
Молочный продукт
8. ( 2 3 - 2 1 )х2
'
104:8 — 12
(53 + 24]:7

два Максима
Так

случилось, что
Пахом
Переехал в новый дом.
II под вечер во дворе
Похвалялся детворе:
—Я классический борец!
И расхвастался вконец:

иолиграфнн

и

2х2х(68—64)

Ю. (7x6—12):5
(52 — 1 ):3— 4
(сП--66)х2
Хвоьное дерево.
И . (10 + 5;х(20—17):7
3х(53—8): 135
3 + ( 2 8 + 7 ) хб—180
5 + ( 4 3 + 17):3 — 1
/Ки.отное.
12. 8 2 + 1 7 —(28x3+13)
2 + 1 0 +(87+29)129
34x2 — 110:2
(100+100):4—30
Металлический стержень с
винтовой резьбой на конце.
13. (16 + 9)хЗ:(9 -6)
4 1 + 8 4 — 56 —12—56
(13 + 6)х3—31
99 —(41 + 27x2)
Старинный
сосуд
для
питья в форме полушария.
14. ( 9 + 1)хЗ—8
1 5 + 1 6 — ( 1 1 + 9 x 2 + 1)
(4 + 78—10):4
3 9 + 1 6 — 2 1 — 11x3
Фонарь с отражателем в
передней части автомобиля, локомотива, велосипеда
15* (48 + 8—5):3
(87 + 13—9):7
( 4 3 + 1 5 ) х 2 — 25x4
17x6 — 11x9
Восточное кушанье.
Контрольная -буква:
16. Г:9 — 81:27х7 + 1 0
Единственно
оставшаяся
буква, не использованная
ни в одном слове данною
кроссворда,
сима&ил С. 1Ге у..ов.

— Налетайте на меня,
Поборю любого я!
Хвастунишку в первой
схватке
Уложили на лопатки.
Н. КАШИН.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме объединения имеются саиатор.
но - курортные путевки:
СОЧИ (курсовка) — с
28 января и с 10 феврали (заболевания органов
кровообращения, нервной
системы), ОСЕТИЯ—с 28
января (постно - мышечная система), САМОЦВЕТЫ — с 11 марта (вибрационные
болезш*)
ОДЕССА (курсовка)— с
22 марта (органы кровообращения),
БАЛДОНК
—с 18 января (гинекологические
заболевания к.
КУРЬИ—с 21 января и
с
21 марта (органы
кровообращения), ОСЕТИЯ — с
23 и с 31
января, с 20 и с 26 февраля (органы к1<овообо»щення), ПЕНЗА (санаторий им. Володарского) —

с 30 января н с 23 февраля (заболевания нервной системы).
УС'ГЬ.
КАЧКА—с 25 января и
4
февраля
(глаукома),
К И С Е Г А Ч - с 16 января
(органы кровообращения).
ЦХАЛТУБО—с 17 января (органы
кровсобря
щения), ГЕЛЕНДЖИК—
с 29 января (органы кровообращения),
ПЯТИ
ГОРСК—с 30 янрари и
25 февраля
(гинекологические),
НИЖНИЕ
СЕРГИ—с 31
января
(органы
пищеварении
КИСЛОВОДСК
—
25
января (органы
крово
обращения,
дыхания).
МИСХОР — с 18 января ( о р г а н ы
дыхания V.
НАЛЬЧИК—с 27 ф е в р и
ля (нервная система),

ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
курса артистов эстрады
НовоснбнрАртистов
Елены Шестаковой
и
ского цирка
Олега Кнрюшкииа. 17 —
14 — 16 января в доме
культуры «Юбилейный».
22 января —в школе исНачало в 18.30 и 20,30.
кусств. Начало в 18.30 и
20,30.
17—20 января во дворце культуры «Октябрь».
Принимаются
коллекНачало в 18 и 20 час.
тивные заявки от предАртистов - мимов, лаприятий и организаций.
уреатов Всесоюзного кон.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату, и
рсемонту бурового оборудования (ЦБ110 по ИРБО). II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря - - 7-22-29;
корреспондентов — 7 2Л 35; 7.27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннж; евартоиск 6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
издательств,

18—6+11

Хвастунишка

Дружили два Максима
Петров и Иванов.
Поссорились Максимы.
Поссорились давно.
Из-за чего повздорили?
Да просто так.
Случилось, что поспорили,
Один сказал: «Дурак!».
А в жизни тот умнее.
Кто дружбой дорожит.
Кто словом обогреет
И умного простит.
Н. СМИРНОВ.

17.35 Фильм необычайной
песни.
судьбы, 17.55 Братство.
II программа
18.55 Тюменский мери8,00 Утренняя гимнасдиан. 19 10
Навстречу
тика. 8.15
Док.
телеXXVII
съезду
КПСС.
фильм. 8.35 и 9 . 3 5 Об
19.30 Спокойной
ночи,
щая биология. 10 кл, 9,05
малыши. _ 19.45
Теле- и 12.55 Испанский язык
фильмы
10.05 Учащимся СИТУ.
A. М.
Горький. «На
20.30' Время.
21.05
дне». 10.35 и 11 45 При
«Понедельник — день тяродоведение. 4 кл. Щ 5 5
желый ».
Телеспектакль
Научно-поиуляр.
фильм.
22.15
Республиканская
11.15 Семья и школа
выставка «Советская Ро12.05 Ф. М. Достоевский.
ссия»
«Преступление н наказаЧЕТВЕРГ, 16
ние». 9 кл. 12.35 Приро8.00 Время. 8.45 «Иван
доведение. 3 кл.
13.30
Бабушкин», 1 и 2 серии.
Рассказы о партии. 14.15
10.55 Мир и молодежь.
11.30 «Понедельник
B. Астафьев. По странидень тяжелый». 12.40 и
цам произведений. 15.00
14.00
Новости.
14.20
Научнопопул.
фильм.
«Кожемякин — брат Ко
17.30 Хроника новостей.
жемякина». Док. теле17.35 Мультфильм. 17.45
фильм. 15.10
Знай и
Хочу все знать.
17.55
умей. 15.45 Поэзия А.
Наша школьная
страна.
Суркова. 16.30 Шахмат 18.40
«Сегодня, завтра
пая школа. 17.00
До
и всегда». Док. фильм.
шестнадцати
и* старше.
18.55 Тюменский
мери
17.15 За словом — дело.
диан. 19.30
Спокойной
18.15 Сегодня в муре*.
ночи, малыши. 19.45 Те18.30 «Мы ищем Кляклеперекличка. 20.15 Насу», Мультфильм. 18.50
учно - популяр, фильм.
Концерт. 19.25 Худ. те20.30 Время, 21.05 «Прелефильм '«Иван Бабуш- дел желаний». Худ. фильм.
кин».
3 серия.
20.30
22.30 Футбол. Между наВремя. 21.05 «От колыродный юношеский турбели — на всю жизнь».
нир памяти В.| А. ГраТелефильм. 22.00 Сегодня
наткина. Сборные СССР
в мире. 22.15*
Русские
-1 — Бельгии.
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ВТОРНИК. 14
1 8 3 0 Навстречу XXVII
съезду
КПСС, Программа телевидения Азербайджанской
ССР.
20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма. «Далекое небо». (Югославия),
10
Сегодня в мире.
22.25 Вечерний концерт.
II программа
18.25
Концерт.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.-15 Об этом говорилось
на XX областной партийной конференции. 20.10
Научнопопул фильм.
20.30
Время.
21.05
•Свидание
с вальсом».
Фмльм - концерт. 21.55
Ф} ^Оол. Международный
юношеский турнир памяти В. А. Гранаткина. Сбор
ные СССР-1 — СССР-2.
По окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА, 15
8.00 Время. 8.45 Ребятам о зверятах. 9.15 «Далекое небо». 10.20 Мир
растений. 11.05 «Только
в мюзик-холле»,
12.10
•Ты промчи меня, зима»
Концерт. 12.40 и 14.00
Новости.
14.20
Док.
фильмы. 15.10 Экран собирает друзей. 15.55 Ра-

кроссворд
«Сова»

книжной
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА,

ГД.'1КГА ОСПОИАНА и 1Н.11 ГОДУ

НА

17 января

1886 Г.

НОВЫЕ

№ 5 (7С0)

ПОРТРЕТ БУРОВИКА

СЪЕЗДЫ

КПСС-

—

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧ»

Лидеры
соревнования
Несколько декад под.
рлд в предсъездовском
соцсоревновании коллектива
Нижневартовского
управления по внутрипро.
мысловому сбору, компрнмнрованню и нспользова.
пню газа лидирует бригада А. А. Будаева нз цеха
о компримированню газа
1.
Производственное зада,
пне последней
декады
по подготовке газа для
газлнфтных скважин ею
выполнено почти на 120
процентов. В труде отличились операторы Ю. Н.
Бажитов, Р. Р. БаЙрам.
галин, слесарь
Ф.
X.
Ибрагимов.
Л. ПАЛИИ,
нешт. корр.

Январское
ускорение
С опережением графика
строительства
скважин
трудится бригада бурового мастера С. А. Федотова из Мегнонского управ,
лення буровых работ. Она
успешно завершила программу прошлого
года,
добившись наиболее высо.
ких результатов
среди
V проходчиков предприятия,
1л в январе снова впереди.
'На кусте М 8
ЮжноАганского месторождении
в этом году ею построено
более 2300 метров сква.
жнн, на 500 метров больше двухнедельного зада,
ння.
Уверенно вступили
в
новый год
проходчики
бригад В. И. Долгополова,
Н. Г. Кита, А. Е. Отляч
кипа. Эти
коллективы
тоже трудятся с ускоре.
ннем,
. , А. ЖАРЕНКОВ,
нешт. корр.

т

,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛ.
ЛККТИВА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАН
ЛЕНИН ЧЕРНОГОРНЕФТЬ НА 1986 ГОД
Придавая большое значение социалистическому со.
ревноганию в честь открытия XXVII съезда КПСС
и мобилизации работников НГДУ на успешное выполнение и перевыполнение государственного плана *
по добыче нефти, коллектив управления принимает
следующие социалистические обязательства:
Ввести в эксплуатацию новые
месторождения —
Г'уи.Еганское, Новомолодежное, Никольское и добыть
там 15 тысяч тонн нефти сверх плана.
Для обеспечения высокого уровня отбора
нефти
закачать в пласт на новых месторождениях 30 тысяч
кубических метров рабочего агента сверх плана.
Ввести в эксплуатацию нить скважин дополнительно
к плану на новых месторождениях.
За счет улучшения технологии подготовки нефти
обеспечить поставку не менее 95 процентов
иефф
высших групп качества, сдать ко высшей категории
качества 15 тысяч тонн нефти сверх клана.
Увеличить межремонтный период скважин, сбо*-'
рудоваиных электроцентробежными насосами, иа 20
суток и достигнуть уровня 320 суток, штанговыми
глубинными насосами — на десять суток и достиг,
путь уровня 340 суток.
Сократить до норматива бездействующий
фснд
с;.нажин к 25 декабря, простаивающий фонд—-к 25
июня.
Повысить производительность труда на три процента
к плану.
Обучить 290 рабочих, повысить квалификацию 320
рабочим, - обучить второй профессии 55 рабочих, передовым методами приемам труда, в школах передовой)
опыта обучить 120 рабочих.
Прогости рационализацию рабочих .мест .по результатам нж аттестации с охватом 50 рабочих мест, пыс.
ьободнть условно два человека, получив экономнчес.
кий сффект 10.3 тысячи рублей. •
Увеличить телемехаиизнрованный фонд оигажин
по сравнению с 1985 годом на 15 процентов.
От внедрения ноной техники и передовой технологии получить экономию 500 тысяч рублей, от внедрен,
пых изобретений и рацпредложений — 105
тысяч
рублей.
За счет усиления режима экономии, внедрения лицевых счетов в бригадах но доЗыче нефти и газа,
капитального и подземного ремонта скважин сберечь
2УвО тысяч киловатт-часов электроэнергии, 392 гига.
1 клорин тепловой энергии, 1.2 тонны ХИМроагрИТОЭ»
2067 тонн горючесмазочных материалов. 4,0 тонны
проката черных металлов. Отработать не менее двух
одой на сэкономленных ресурсах.
Бороться за присвоение звания коллектива комму,
ннстнческого труда.
Вызываем на социалистическое соревнование коллектив НГДУ Белозернефть.
* - Социалистические обязательства обсуждены
и приняты на собрании партийно.хозийствеи
ного актива управления в января 19В0 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Забота... на бумаге
митет объединения вскоре
Не первый год работ- дителей Нижневартовского
поступил
положительный
управления технологнчес.
ники мегнонскнх
пред.
ответ.
Но
он оказался
кого транспорта № 2 , пенятнй, проживающие в
лишь
отпиской:
никаких
ревозящих вахты, останав.
иккевартовске, сетуют
улучшений не произошло.
лнваться в специально отна плохую организацию
Коммунист Иващенко не
веденных
местах.
вахтовых перевозок. Что.
проявил требовательности
Этот вопрос не раз к руководству УТТ № 2
бы добраться в Мегнон
ставили
мегионцы на еди.
или обратно, им прихои пустил дело на самотек.
иых полнтднях. Наконец
дится испытывать боль,
На партийном собрании
в городской комитет паршпе неудобства. Жителям
аппарата
объединения
тин поступила жалоба от
дальних микрорайонов по
был рассмотрен вопрос о
работников Мегнонского
утрам спешить на автоколлективной жалобе ме
управления буровых р а .
станцию, когда рейсовые
гионскцх буровиков. На
бот. Они писали о том,
автобусы еще не ходят,
коммуниста
Иващенко
что подолгу приходите» ' н а л о ж е н о
по вечерам ожидать п е .
пар.
реполненные
автобусы. стоять на морозе» ожидая,
тнйиое взыскание за безкогда водитель откроет
городских рейсов у авто
ответственность и невнидверь автобуса,
станции. }Сотя удобнее
мание к людям.
Начальнику УТТ СТ и
для ряСютинкдо Мегнона
О недостатках в оргаАД т. ИВАЩЕНКО было
сделать так, что(|ы мар.
низации
вахтовых перевопоручено разобраться ц
IIIрут вахтовых автобусов
зок
сообщайте
в редакпринять меры. В горком
проходил по городскому
цию
ро
тел;
7-.27.94,
партии и партийный ко«крльцу» и обязать ро-

Ж

Цена 2 т.н.

Выходит два раза в неделю

Ьь.'..

Многие рабочие к< ллектииы к открытию XXVЛ
съезда КПСС взяли попы
шейные социалистические
обязательства. I |зиестнпи
Суровая бригада .мастера
В. Рыбакпна нз первого
У Б Р решила в год работы
съезда пройти I го тысяч
метров горных пород. Ига
заявка говорит
о иакоп
ленных внутренних резервах. Верит в свои коллектив одни нз лучших рабочих - помощник* бурильщика II. В. Некрасов (на
снимке).
Фото А. Понимарснко,
нештатного фотокоррес
нондента.

Смотрконкурс
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

П риск
вор

алы цеховых аттестациВ
Ннжневартопском
онных комиссий
базы
УБР Л» 2 н мае прошлого
производственного обслугода была начата работа
по инвентаризации раоо- живания на 131 рабочее
место.
чих мест. Были созданы
центральная
и цеховые
В результате аттестааттестационные комиссии,
ции рабочих
мест базы
в которые пошли глакные производственного обслуспециалисты,
руководиживания были выявлены
тели цехов и служб, пе- три категории
рабочих
редовые рабочие,
пар- мест: рабочие места, ко
тийные
и профсоюзным торые соответствуют норактивисты. Методическое
мативным требованиям —
руководство было поручеони аттестованы—87; ра
но отделу научной орга- бочне места,
отдельные
низации труда и управлепараметры которых мония производством.
гут достичь нормативно,
го уровни после соответЦентральная и цеховые
ствующей
рационализакомиссии детально
изуции и модернизации —
чили методические рекомендации но аттестации их оказалось 42; незагрурабочих мест п буреннп. женные рабочие места и
была организована коман- такие, модернизация ко.
дировка
на родственные торых неэффективна —их
выявлено дна.
предприятии Сургута.
Центральная комиссия
Ныли разработаны уело,
ння смотра - конкурса, предложила цеховым аткоторые направлены нч тестационным |:рмнссинм
эффективное
проведение разработать мероприятии
аттестации рабочих мест но рационализации рабов цехах и службах упра- чих мест, аттестованных
частично, и преступить к
вления.
выполнению этих
мероВ (июле инвентаризаприятий.
ция рабочих мест н упраНеобходимо .обратить
влении была завершена.
В ходе ее было опреде- особое пни манне на рационализацию
рабочих
лено 221 рабочих места.
мест,
то
есть,
на
работу
Особенностью
проведе,
после
выявлении
недосння аттестации
рабочих
татков. Следует не тольмест в бурении является
ко демонтировать
уста
преобладание коллектив
решите
оборудование,
м»>
иых рабочих мест, котои перераспределять прорые состоят из индивиду,
изводственную нрограм.
альных. ' В бурении раму,
чтобы лучше испольбочими местами
стали
зовались
наиболее
эфбуровые установки, подъфективные рабочие месемник (агрегат) для осглубокий
воения скважин, котель- та. Требуется
анализ
и
перестройка
ная.
всего
производственного
Инвентаризация рабочих мест позволила учесть процесса.
наличие имеющегося обо
Тесно связано с рациорудования па рабочих аинализацией рабочих мест
стах, степень его испольсовершенствование норзования, наличие орган*• мирования труда. В течение
зационной и. технической
года в управлении предоснастки, а также состоя- стоит проверить все дейние условий труда и техствующие НОРМАТИВЫ» поники
безопасности.
В ресмотре^ь устаревшие.
ходе инвентаризации ни
Работа по аттестации
рабочих местах буровой
рабочих
мест продолжаустановки было опредеется.
лено превышение уровня
Н. ХОМУТОВ»
шуме и инбрацци.
заместитель началь-'
Н ноябре центральная
ко^1ис(\чя
(рассмотрели
УБР № 2.
прёдстаьлеииые матерц.

НА ЛУЧШИЙ ПОЛИП!
ЧЕСКИИ ПЛАКАТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
XXVII
СЪЕЗДУ КПСС.
Совет но наглядной агн
тацин при горкоме КПСС
проводит
смотр-конкурс
политических
плакатов,
носпжценкый XXVII съезду КПСС.
Цель конкурса ~ - создание ярких произведений
плакатного искусства, ст
ражающнх и пропагандирующих руководящую и
направляющую роль Ленинской партии в совершенствовании
общества
развитого социализма, самоотверженный
труд
нефтяников и строителей
города и района, активное
участие молодежи в освоении природных богатств
Западной Сибири.
Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные
и самодеятельны; художники, творческие
и общественные
организации.
у чащне си,
выпускники и преподаватели художеств» иных учеб
иых зан. деннй.
На конкурс
представляются оригиналы и лака
тов, исполненные гуашью,
темперой, способом фото
монтажа н другими художественными приемами и
пригодном для печати ви
де, обязательно наклеен
нымн иа прочную основу
форматом 70 на 1(К) см.
К работе
прилагается
конверт, в который вкла.
дывается листок с указа
иием фамилии, им ни, отчества, года рождении,-об
разовання, места работы
или учебы, а также точного почтового адреса автора. (Все даиныз указываются полностью).
Работы на койкурс принимаются до 20 феврали
19Я({ года. Лучшие рабо
ты определяет жюри в сое
тивг совета по наглядной
агитации
при горкоме
КПСС.
Койкурсные работы направлять
но
адресу:
г. Нижневартовск, горком
КПСС, каб. № 4 8 .
Победители смотра кон
курса награждаются дипломами соответствующих
степеней, за I место -подпиской на собраине сочи

пика онот и уп нений»

Н Е Ф Т Я II и К»

РОАНЫЙ

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ
СКВАЖИНЫ

К О И 1" Р О
ВСЕГДА НА П О С Т У , -
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УСК

местничества

мотлорнефти
тов. Бо.
новоселье организованночарникои. Принимая ввего в январе прошлого горенное ему
хозяйство,
да НГДУ Черногорнефть
он обратил внимание на
совпало с переселением
«мертвое»
оборудование
строительно - монтажностоловой, решил
провего управления (СМУ)Сарить его наличие и... за
мотлорнефти. Второе . ос - • голову схватился. Электвобождало здание д л я
роплиты оказались без
первого, так было решеконфорок,
от электроно.
мясорубки о с т а л с я
Вместе со всём хозяйодни остов. Были здесь
ством бывшие владельцы
когда-то столы, стулья и
предложили новым и
прочее, что можно оторстоловую, закрытую* равать от пола, стен и.понее на ремонт.
Однако
толка, но об этом догановоселам Что.то в ней ие
дываешься лишь по докупонравилось, скорее всего
ментам,
недоделки.
Доделывать
«Да это же грабеж!»
хлопотно, лучше отказа—воскликнул тов Бочаиться вовс*?. Решено.
ников, и первым его поИ столовую со
всем
рывом было обратиться
•ее снаряжением
старые
прокуратуру. Но доложил
хозяева закрыли на за- в объединение — как там
мок, опечатали ' ^и...
Н Втут
Щ Н. решат.
же забыли о ней —
надол--1
Комитет народного конго. Хотя и отвечали за
троля опросил за бесхооборудование,
стоящее
зяйственность с бывшего
три тысячи 400 рублей.
начальника СМУ Г. А.
Первым вспомнил про
Знкина и заместителя на.
столовую (через пять мечальниКа Ю. Н. Подшнсяцев) секретарь партор-1
валова, объявив им выго:
гаинзацин Н Г Д У ' В. ВИ вор и произведя в частиБородин, когда ему нона
чное возмещение материдобилось определить на
ал ыюго ущерба , госудажительство «странствуюрству денежный начет в
щих» художников - офорразмере долншостных ок
мителей. НГДУ Черного]),
ладов.
нефть.
Руководители
Ответил за самоунра
не придумали ничего проство и начальник управще как вскрыть замок и
ления
Черногорнефти
поселить туда остро нужВ. И. Отт, получивший
дающихся
«передвижнивыговор.
ков». Как протекала там
На этом дело не заих свободная (без пропикончилось. .Тов. Подшиски и адреса) жизнь, невалова и Отта обязали в
известно.
срок До 1 февраля ныВторым в с п о Мнешнего года восстанонил про
злополучный
вить оборудование столоприют художников
(это
вой, в противном случае
уже а ноябре) новый на. ©тим займутся следственчальннк строительно монные органы.
тажного управления • Са'
Л. ИВАНОВА,

Самым большим должнизкой произподстпснной
ником перед
государсти технологической
дисвом по строительству, обциплины прежде
всег<*
устройству и сдаче сквасреди руководящих ра,жнн «под ключ»
среди
ботников и специалистов
^буровых управлений объНапример. ' систематичесединения оказался
колки здесь срывают срокилектив УБР № 3 (начаоформления
документальник А. В. Губанов, зации на выполнение раместитель начальника по
бот- участками комплекскапитальному строительного строительства кусству т. Афауиов, начальта и сдачи енкажин < под
ник строительно-монтажключ». Вместо положен
ного участка т. Журбенных двух суток.докумен
ко). Только за 11 месягация оформляется * до
цев минувшего года за20 дней. . ; >
долженность по проходке
Медлен по орга ни ву ют
составила более 70 тыруководители УБР 'бригасяч метров. Из запланиды по. обустройству кусрованных 174
скважин
тов
ИИ «по
обустроено «иод ключ» и
Л .
пле дне бригасдано в эксплуатацию тог
ды эач
йвают лько 45.
нз-за шшкоЙ^организации
Народные контролеры
производства, Недостаточ.
объединения установили.
1ГЫЙ контроль
'фоны
,что основные
причины
руководства* управления'й
этого — неудовлетвори.
строительна ; г Монтажного
тельная организация труда I участка приводит ^ ^ у , ' в бригадах, низкая прочтр обуей&йствб сКважтш и
изводительность. Ни одна
затягивает^.-- Из-за цервзбригада за
11 месяцев воротлй!$ос*!г руководитене выполнила планового
лей одна бригада в нояф- ^
задания
по освоению ре в течение 15 дней не '..
скважин. Простои
колмогла приступить к облективов освоения соста- устройству куста.
вили 5815 бригадо-часов.
Во время проверки в
Только за последние три
бригадах
отсутствовали
месяца бригады простоя- .. журналы учета работ, а в
ли 1800 бригадо-часов, в
бригаде мастера Зайкнна
результате большинство
на кусте 1561 не было
скважин находится до
аккордного наряда на
Немало
забот у наньрс контролеров. Р я д
сих пор в освоении или в
производство работ.
чальника отдела
разрапроверок с его участием
ожидании освоения, срыБелозерКомитет
народного, ботки НГДУ
ваются плановые
сроки
помог выявить бесхозяйнефть
Владимира
Иваноконтроля
объединения
их ввода в эксплуатацию.
ственность
на некоторых
вича Кушникова: сводки,
объявил выговор началк
Много времени теряют
участках
производства.
А
расчеты, совещания.
инку управления буровых
бригады освоения на рабороться
с
нерадивостью
Помнит
он и об обработ № 3 А. В. Губаноботах
по исправлению
народный дозорный В. И.
щественной работе.
В
ву за низкое качество
брака, допущенного
бууправлении
Кушннков
строительства
скважин*
Кушннков будет всегда.
ровыми бригадами.. Одни' использование
одни из активных народ.бригад
Фото Н. Гынгапова.
113 пяти коллективов ососвоения не но назначевоения постоянно отвлению, недостаточную трикается на аварийные рабовательность
к подчиботы.
ДОЗОРНЫЕ СООБЩАЮТ
ненным
н неудовлетвоНа ликвидацию
семи
рительный контроль з а
аварий в бурении потраходом буровых работ.
Обогревали.^
атмосферу
чено 730 бригадо-часов!
1ГТ11П11 г>п
лл
лп
•
На
последнем
заседании
те № 6 8 оказались пеЗа 11 месяцев зафиксиКомитет обязал * топ
станцию,
п
половнпу
мавую в зимних условиях
головной группы народно
занзолированными маши
ровано 10 случаев брака,
Губанова принять кон*
ннфольдиой линии
под] только после полной изого
контроля
нашего
управфольдпая
линия,
паропрона исправлении которого
ретные меры к устраневышечным блоком.
ляции всех тепловых маления рассмотрены .матеводы, водо- и воздухопотеряно 2363 брнгадонию вскрытых проверкой
Подобную картину увигистралей.
риалы
проверки,
провепроводы от насосного са- I дели народные контролечаса.
недостатков н назначим
денной
дозорными
базы
рая
до
вышечного
блока.
для этого срок до 10 нюИз-за срыва
установБуровые мастера Р. Ф
р ы в бригаде
освоения!
производственного обслуГолыми оказались и паленных
сроков
сдачи • ля нынешнего года.
Шайхнев, Г. Г. Дняров и
мастера
В.
М.
Мешкова
'
живания. Проверяли исропроводы, идущие НА
скважин в эксплуатацию
В. М
Голый паропровод: иду- I мастер освоения
За
срыв
сроков
обустпользование
тепловой
обогрев электростанции и I щий от котельной до сква-1 Мешг.оп за бесмочнйстгеп
только за последние три
ройства и сдачи скважин
энергии, вырабатываемой
сушилки. А это значит,
месяца недобыто 12 тыность ко рекомендации
жни. местами лежит в
в эксплуатацию, слабое
д л я
обогрева б у .
что часть тепла -уходит в I воде, конечный
сячи тонн нефти. Как
бюро
головной группы, ливентиль
руководство
бригадами
роаых установок и хозяйвоздух.
правило, скважины еда.
шены
приказом по управне установлен, и горячий
начальника строительноства бурювых бригад.
лению
Г)0 процентов преются в конце
месяца. монтажного
Не
позаботились
о
сохпар
уходит
в
атмосферу.
участка А. И
Несмотря на
неодномии.
Это порождает штурмов- Журбенко строго
ранении
тепла
и
в
буроТаким
образом
паровые
предукратные предупреждения
щину и недоделки, на ко- предили, что к нему
вой бригаде мастера Г. Г.
котлы работают на износ.
буА. ДИДЕНКО,
и записи в журналах, в бриторые лотом тратят драгоДиярова
на кусте М 766,
Бюро головной грунт*
дут
приняты
более
жестпредседатель
головной
гаде
бурового
мастера
ценное время
работники
•не занзолнрован паропронародного контроля УВР
кие меры в случае, если
группы народного конР. Ф. Шайхиева на кус- вод, ведущий на электроцехов добычи нефти и . положение
предложило пускать буроне исправится
троля УВР ЛЬ 2.
газа.
в установленный срок.
Проверяющие
работу
бригад УБР № 3 дозорВ. ШУМАКОВ,
ные пришли
к выводу,
председатель комитета
что их отставание происнародного контроля
ходит в основном
нз-за
объединения.
Кй1>а/\пп
П......
В декабре
минувшего
Совсем
по учитывают
Кукарепо л Яковлев плобълрлеп выговор главгода 28
головных и 61
расход электроэнергии в
ан пренебрежения лиминому энергетику
НГДУ
цеховая
--группы
народноцехах
центральной
базы
МЕРЫ ПРИНЯТЫ
тами допустили -в ноябре Нижневартовскнефть Е. А.
го контроля предприятий
по ремонту нефтепромы«рекордные» цифры пе- Портнову, главному инобъединения во главе и
слового
оборудования.
рерасхода
электроэнерженеру УТТ № 5 В. А.
«СКОЛЬАО
комитетом провели масМало того, здесь не имегии — 562 и 526 тысяч
Райшу,
старшему энергесовую проверку рациоют представления о лиВ корреспонденции под
разъяснения по ответсткиловатт-,ядов!
тику
Мегнонской
базы
нального
использования
м и т а х - потребления эле.
таким названием (Л&98 от
венности рабочих и инСлабо
контролирует ' производственно - техниэлектроэнергии:
205
доктрнчсства и. потому не
13 декабря 1985
года) женерно - технических ра^
р а б о т у предприятий по
ческого
обслуживания
зорных проверили соблюзаботятся об его эконорассказывалось о бесхоботннков за
своевременэкономии
электроэнергииЛй
3
Ю.
В.
Губанову,
дение установленных лимии.
Только в ноябре
зяйственном
отношеный учет и контроль за
отдел главного
энергетика
главному
энергетику
цен,
митов
потреблении
элек
1
минувшего года
здесь
нии к хранению и испопоступлением, хранением
объединения (т. Седовой).
тральной базы по ремонтроэнергии
в
74
цехах
и
перерасходовали
42,8
тыи отпуском сыпучих тальзованию сыпучих тамМало уделяют его работту'
нефтепромыслового
па участках.
сячи киловатт-часов элемпонажных материалов.
нонажных материалов в
ники внимания отчетности
оборудования
И. С. Авктроэнергии.
Нижневартовской тампоРезультаты
проверки
Установлено,
что ня
о расходовании энёргО.
раменко.
нажной конторе.
обсуждены на заседании
водозаборе реки Вах
ресурсов
в подразделеПеребор лимита в УТТ
Комитет народного конпартийного
бюро
конторы.
(НГДУ
Нижневартовскниях,
не
требуют*
с руко.
№
5
в
ноябре
.составил
В ответе, присланном
троля
потребовал от этих
За
упущения ъ ^работе
нефть) из-за
нарушения 71,2 тысячи квт-часов, в
водителей осуществления
в редакцию
секретарем наложены
руководителей
в срок до
партийное изытехнологии,
отсутствия УТТ № 7 - - 3 1 , 9 тысячи,
мероприятий по экономии
партбюро
предприятия
1
апреля
нынешнего
го
скания
на директора
конзамера закачиваемой
в
электроэнергии. *
в управлении буровых раВ. В.
БЕССОНОВЫМ,
:
1
да
усилить
контроль
за
торы В . 'И.' Арсибекова.
пласт ьоды сверх лимиботДО?3—48,6 тысячи, на
сообщается:
строгим
соблюдением
Комитет народного конзаместителя
директора
та израсходовано 5 1 , 8 Мегнонской центральной
лимитов
потребления
элетроля
объединения
'пот*
Г. Г. Дшпдамнрова, стартысячи
киловатт-часов
...«Администрация конбазе производственно-тех- ребовал от тов. Садового
ктроэнергии,
принять
коншего мастера цеха
№ 3
электроэнергии. О бесхоторы провела в коллекнического обслуживания
кретные меры по паведепринять срочные меры к
секретаря • цеховой парт- зяйственности работников
тиве цеха № 3 рабочее
М 3 — 2 4 , 3 тысячи кило- устранению вскрытых про- •нню порядка и налажиорганизации Ю . ' А . Сыт-, этого подразделения го- . ватт-часов электроэнергии.
собрание, па котором
ванию учета в расходоверкой народных
дозоринка. Щ5
ворит то, что при налибыли обсуждены резульА главный
энергетик. ных недостатков на предвании
энергоресурсов.
чии котельной на кустотаты проверки хранения
В настоящее
время
треста
Нижневартовскприятиях объединения до
вой насосной станции/6 2 нефтедорстройремонт
материалов • комитетом
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
ужесточен контроль з а
и 1 апреля 1&86 года.
бытовые
помещения
отанародного контроля объзаместитель предер-.
использованием сыпучих
главный инженер совхоза
За нарушения в испопливают электроэнергией. «Нижневартовский» т.т.
единения, а ташке даны • материалов в~цехе № 3».
дате л я комитата нальзовании электроэнергии
родного
контроля

*
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«Н Ё Ф т я н и к»

ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ»

Рейд «Нефтяника»

ЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ...
...И 1:&д.ш
помните,
когда •делать -было нечего», юрой
известного
стихотворе-иш развлекались невинной оеседой и
были вполне счастливы.
Однако ' чем взрослее
человек, тем острее .... у
него потребность в интересном, содержательном •
и разнообразном досуге.
Но молодежи,
проживающей ~в рабочих общежи.
тнях, даже .при большом
желании решить проблему
свободного
вечера
непросто. Причины этого,
как показал рейд, ировег деиный газетой «Нефтяник» в прошедшие выходные дни, самые разные.
...ОБЩЕЖИТИЕ № 27
(его жильцы в основном
рабочие трестов Нижиевартовскнефтеснецстр о #
Самотлорнефтеавтома т ц г
ка, вышкомонтажного, управления) было непривычно притихшим. Ярко»
объявление в холле, предупреждало, что сегодня
врач В.
М. Лебедева
прочтет лекцию «Косметика для мужчин». До
лекции оставалось около
часа, в красном
уголке
былд темно и двое парней, лениво переговариваясь, смотрели телевизор.
Спортивная
комната
оказалась на замке, лишь
в теннисной двое ребят
увлеченно
доигрывали
партию. В комнате для занятий
одинокий
посетитель читал
последив**
номер «Тюменского ком
сомольца».
—Да
в общем-то, V
нас' ' неплохо,—говорит
вышкомонтажник
Юрий
Васильев, отложив в сторону подшивку газеты.—
План
развлекательных
мероприятий составляется
ежемесячно, и мы ..всегда
знаем, что ждет нас завтра. Читают лекции, проводят беседы, два рааа»»
месяц бывают дискотек*
Но хочется провести выходные более насыщенно,
активно. Например, выехать всем вместе иа турбазу, ио!?ататься на лыжах, . посоревноваться.
Очень ждем с концертом
вокально - инструментальный ансамбль нашего

ВМУ; но . вниманием он
нас пока не балует.
Воспитатель
Лидия
111.а ноша Сова к сказанному добавила:
— Ребята правы. Шефы, конечно, помогаю»
нам. Приходят с провеоками, интересуются
о-том, досугом,
выделяют
по возможности материальные средства, транспорт.
Но чтооы провести массовое мероприятие, .\01ь
ту же дискотеку, приходится затратить
уйму
энергии, нервов. Причина
стара,
как мир—слабая
материально - техническая
база. Нет, например, и не
предвидится,
музыкальной аппаратуры, а какой
вечер без музыки...
В ОБЩЕЖИТИИ № 2
проживает около четырехсот человек. И субботним
вечером 11 января у работников Мегиоиского управления буровых работ
и Нижневартовского погрузочно
- транспортного
управления выбора в развлекательных мероприятиях, прямо скажем, не.
было. Спортивная
комната оказалась закрытой,
в красном уголке
трое
ребят смотрели по телевизору
кинокомедию
«Бриллиантовая рука».
Заведующая общежитием Я. П. Асеева сообщила,
что у воспитателя выходной.
Потом
пригласила
воспитателя
Т. П. Шевцову. О программе субботнего вечере
она имела туманное ирс
дстаЕление. Но но част»'
«теории»
молодежного
досуга
у Татьяны Ив»,
иовны вполне сложивши
еся мнение: «Хорошо бы
оборудовать каток, нуже
контакт с ДК «Октябрь»
и т. д. Но кто этим будет
заниматься, сказать трудно. Воспитатель предпочитает по субботам организовать свой досуг.
А
жильцы ироявляют< самостоятельность»: в субботу
на многих
лестничиы*
площадках
выстроились
батареи бутылок — итог<
выходного дня.
- Молодежи нужен
лидер, хороший
оргаииза
тор, И конечно, эта роль
п первую очередь отво

щежнтня № 0 на интередптсЛ юеннтателю и сосный О Т Д Ы Х
11 П О М О Ш Ь
вету общежития.
Однашефов уже не рассчитыко нг выходные дон отды.
вают.
хает не только Шевцова.
Я воскресенье
не было
Общежитие № 3 5 изаа работе
воспитателе*4
вестно своим дискоклубом
общпясития № 20 и даже
РОК-ЭДС.
Меломаны
вахтера. На доске объявэтого общежития — оолений — итоги соцсоревганнааторы и участники
нования за III
квартал
всех молодежных
вечепрошлого года. По офиров. В последних числах
циальной версии, в общедекабря они
подарили
житии УТТ НГДУ Нижншльцам" два новогодних
невартовскнефть
давно
бала. И псе же несмотря
идет ремонт, а фактичесна собственную музыкаки, как сказали жильцы,
льную базу, культурная
тс > л ько-то лько^ начинается • программа в 35-м бедна.
Тем не менее,
никакой
План января предлагает
культурно . массовой рав выходные дни лыжные
боты целый квартал
не
прогулки,
субботники,
проводилось.
ПОХОДЫ в кино и только.
ДЕЛА В
ОБЩЕЖИ
г-Возможно, 18-го буТИП № 32 внешне обстоят
дет вечер отдыху,—неувеполучше. На доске объяв- ренно сказала
воспиталений подробный
план тель М. 3. Матвеева.—
мероприятий на каждый
Мы планировали провести
день (правда, непонятно, его десятого , ио
ДК
на какой месяц). Напри«Октябрь»
неожиданно
мер, в воскресенье 12-го
дал дискотеке другое зазапланирован
лыжный
дание.
поход.
И жильцы 35-го про— А мы об этом и не
сидели у телевизора.
подозревали, — удивленУ «голубого
экрана»
но сказали II. Н Мусатов
лровели субботу н парни
и А. С. Юсупов нз ком- - первого и второго управнаты № 58.—Объявления
лений
буровых
работ,
не было, да и косиитатеирожиьающие в общежилн ничего*не говорили.
тии № 20.
4
Объяснило
ситуацию
А вот жильцам общеобъявление
на дверях
жития Л« 5 треста 11НСС
заведующей
и восшгга.
в субботний день повезло
телей: «Субботами воскребольше. После «Езриллнсенье — выходной».
антовой руки» их ждал
СУЩЕСТВУЕТ МНЕвечер отдыха
«Зимний
НИЕ, что самый
попуфантазия» с литературной
лярный вйд отдыха
в
викториной и аттракцион
общежитии — дискотека.
нами, с музыкальной прогБезусловно, музыка, танраммой. План культурной
цы дают прекрасную возработы в этом общежитии
можность
расслабиться,
насыщенный. И не слуотвлечься от производстчайно со стороны жильвенных проблем, наконец,
цов слышатся
только
просто пообщаться.
И
положительные отзывы в
казалось бы,
прямая
адрес
воспитателей
и
заинтересованность жильшефов — треста Ншкнецов и воспитателей в этой
вартовскнефтеенецстрон и
форме досуга
должна
его подразделений, котовыразиться в частых, ни.
рые помогают
общежитересно
организованных
тию организовать Д О С У Г .
вечерах отдыха.
ИНТЕРЕСНЫМ ПЫЛ
Но в общежитии ЛИ*
воскресный день
в об-*
дискотека н е . состоялась
щежнтин Л!» 30. Ио давпо вине шефов.
Секреней доброй традиции ве.
тарь комсомольской орчера отдыха, выезд па
ганизации У Б Р № 1 И. - базу здесь
проводятся
Петрищев пообещал
апсовместно
с комитетов
паратуру
и... уехал на
комсомола шефствующих
сессию. Такие срывы ужи
организаций НГДУ Бе.
становятся традиционнылозернефть
и Приобьми. Поэтому девчата обнефть. И 12 январл две-

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

У в л е ч е н н о с т ь
она привыкла к любому
Бьп.ают
люди — их
делу относиться серьезно,
с) азу можно
выделить
всю себя отдавать работе.
среди других. Галина 'ГаДа и как можег
быть
раиеипо одна из них. Сред
иначе,
если
такая
рабо.
* него • роста, русоволосая,
та ей по душе. У нее три
миловидная — обычная
детских группы в волейна первый взгляд. Но стобольной секции—в осноит поговорить с ней, как
вном, дети
подшефного
сразу понимаешь:
перед
второго
микрорайона.
Она
тобой — личность.
является
председателем
Родилась Галя в малепрофсоюзной группы общественных органнзащШ
ньком шахтерском город*
ке Макеевка, что в Донец- - треста.
Второй год комсомолькой области. Как и* все,
цы треста избирают
ео
училась в школе, вступичленом
комитета
ВЛКСМ.
ла в комсомол, потом —•
Галя отвечает за спортивДонецки»! техникум фи;*- : ную работу с молодежью.
культуры и спорта,
по
Она частый гость в под'окончании которого
» шефных общежитиях. про„
годит соревнования
по
81-ом году она приехала
шахматам, шашкам, наси Мегион. Работала инс- тольному теннису.
А в
труктором - < методистом ссоем общежитии
Галя
по' спорту в управлении
входит в состав
совета,
технологического
тран*>
руководит
спортклубом
порта
НГДУ
Мегиои«Факел». Она . всегда занефть.
щищает честь своего общежития
иа различных
Сейчйс она — тренер
соревнованиях,
участвует
коллектива физкультуры
в
состязаниях,
проводитреста
Цижневартовскмых трестом и спортобнефтеспецстрой, студент*
гцеством
«Труд».
Бег.
ка - заочница
Омского
стрельба,
волейбол,
лыгосударственного
инстижи, теннис, плавание—в
тута физкультуры. Учитэтцх видах модо найдется
-ся успешно, хотя времени
равных Галине Таранерна учебу у нее остается
ко,
совсем немного.- Просто

ри уютной
< Гостиной»
распахнулись для жильцов и гостей общежития.
В программе «Новогодних посиделок» сладкий
чай с пряниками,
игры,
аттракционы, и, конечно,

Не секрет, что моло
дежь от безделья тянется
к спиртному. Но время
рейда мы получили подтверждение тому. К сожалению, в большинстве
общежитий взамен «застанцы.
толья» сонет и воспитатели
В тридцатом
общежине
могут
предложить
тии вносят разнообразие
ничего, кроме
скучных
в
организацию досуга.
лекций и бесед, на котоЗдесь не довольствуются
рые, ио словам воспитатолько лекциями,
бесетеля общежития
Л'» 20
дами и просто танцевальТ.
II.
Поляковой,
жильными 4 вечера ми. На ежецов
приходится
«загомесячные «росиделкн» в
нять».
нарядную гостиную парии
Не решают проблемы и
приглашают девчат
из
клубы по интересам, ио.
соседних
общежитий.
Тому
что
охватывают
Проводят викторину клуНезначительную
часть
ба Знатоков «.• Что? Где? жильцов.
Когда?».
Вероятно, настала по
Но и у них СБОИ пробра искать новые формы
лемы. Нет лыж и другого
организации
свободного
спортивного
инвентаря,
времени, клубной работы,
нет собственной музыкалькоторые помогли Оы увной базы.
лечь интересным делом
В СОСТАВЕ
нашего основную массу молодежи
объединения
-10 обше.
Помочь им в этом должны
житий, в которых прожиметодический кабинет живают ОКОЛО восьми тысяч
лнщно - коммунальной
парией и девчат. И коконторы и дворец культунечно, первую
скрипку
ры нефтяников < Октябрь»
в организации свободного
Может быть, стоит иа их
времени должен
играть
базе создать межведомствоспитатель. Работают в
венный совет по организаэтой должности люди с
ции досуга
молодежи,
высшим; чаще всего пепроживающей в общежидагогическим
образоватиях.
нием. Для
воспитателей
Совет стал бы координе должно быть
открынировать
деятельность
тием старое привило: радискотек, утверждать их
бота с молодежью—это не
программу, пропагандиросоставление
планов иа
вать другие
интересные
бумажке, а организация
формы отдыха. При сове-,
жильцов. Однако
воспите могла бы существовать
татель
Т. И. Шевцова фонотека, сценарный фонд*
ждет, кто сагитирует парн начинающие дискоклуней 2-го общенштия
на
бы нашли бы здесь серь• оборудование катка
и
езную поддержку.
другие полезные начинаСовет новел бы и спорния.*
тивную работу по месту
Трудно ждать интересжительства, взяв на себя
ных дел, творческого резаботу по созданию просшения проблем досуга и
тейших снортсооруженнн.
от общежитий № (3, 20,
организации клубов-кафе
!де нет связей с шефстна базе точек общепита
вующими комсомольскими
и многое другое.
организациями.
А ведь
Над созданием совета
советы общежитий
30
ио
организации досуга
и 10 давно уже доказали
молодежи стоит задумать— совместно с комитетася и комитету комсомола
ми комсомола
провести
объединении, и горкому
вечор, викторину, вылазку
ВЛКСМ.
на базу отдыха и интереРЕЙДОВАЯ Б Р И Г А Д А
сней, и легче.
ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК»
От редакции: Разговор о проблеме свободного вре.
л.сан молодежи только начат. Приглашаем к участию
и кем всех наших читателей. Операция «Отдых» продолжается.

Опережая время

В ответе
бригада

А как она поет! Трудно теперь
представить
концерт или вечер, про.
водимые в тресте и общежитии, в которых бы не
участвовала Галя.
Ее норой спрашивают,
как удается
находить
время на такую
массу
нагрузок.
И что самое
удивительное, Галя
и»
считает это нагрузками.
«Это же жизнь,—пожимает она плечами.—
Не понимаю людей, которые нигде
не бывают,
ничем не интересуются,
не хотят узнать
ничего
нового».
И своей позицией она
умеет «заразить» других,
умеет создать атмосферу
заинтересованности,
увлеченности,
настроить
людей иа дело.
За работу ио развитию физкультуры и спорта и активную
общественную деятельность городской комитет комсомола наградил Галину Тараненко Почетной
грамотой.
Л. СКАТКРВА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ треста Нин:нрзартовсьнефтеепец9тро1|.

— По родной
стране

С оперся.р шем графика работает экскаваторщикГо;: он Социалистического Труда Николай Маркович
Дуборе !ко на прокладке траншей ррд напорный во.
довод к КНС-34 НГДУ . Черногорнефть,
Ветеран
всегда номнцт о том. утр вынолке:ше плана по добыче
I ефтн — это долг каждого работающего на Самотлоре.
Экипаж экскаватора является манком соревнования в
УМР № 1 о.бгедшгення Зцпснбнефтестрой,
На снимке: И. М. Дуборенко в кабине экскаватора.
фото Ц. Гынгазова.

ГРУЗИНСКАЯ
ССР.
Улучшить качество обслуживания
пассажиров
закрепить водительские и
ремонтные кадры, повысить рентабельность автобусного транспорта —
таковы задачи
эксперимента. проводимого в Тбилисском транспортном объ
единении Главный принцип эксперимента: за все
в ответе
хозрасчетная
бригада.
Фонд заработной платы коллектива
в новы*
условиях состоит из * доходов. вырученных
за
провоз пассажиров, минус расходы
на содер.
жаине транспорта.
{]7
процентов фонда идет на
оплату труда
водителей
и ремонтников. В бригаду
входят также экономист
бухгалтер и ни жене]).
В нынешнем году
па
автотранспортном
предприятии № 4 сэкономлено
запчастей на сумму свыше 30 тысяч рублей, бензина—60 тысяч лит ров.
(ТАСС)

КЛУБ

выходного дня
:

.и

МИР ТВОИХ 'УВЛЕЧЕНИЙ''-

Увидеть цветок
До начала очередного
занятия в клубе кактусо.
подов - любителей оставалось минут пять. И я
попыталась
вспомнить
кактусы, которые видела
прежде у знакомых или
ирос 1о и окнах
старых
домов. Они не произво.
днли особого впечатления;
так, зеленая масса в колючках.
Мне казалось,
что сажают и держат кактусы древние старушки,
которые забывают вовремя
полить и вообще не очень
I нимателкны от старости
к нуждам растений. II
в бытовавшем утверждении вроде «кактус цветет
раз в сто лет» представ,
лилось что-то объединявшее старушку и это скупое па цветение растение..
Нот так, пожалуй,
я
начала бы этот рассказ,
если бы не побывала в
клубе кактуснстов «Ацтекиум» дворца культуры «Октябрь» и не познакомилась с его завсегдатаями. Всего одно занятие и... я прошу
меня
извинить, ибо теперь начну иначе.
„.Если хотите узнать,
какое растение
самое,
хлопотное,
требующее
много внимания и времени, знайте — это кактус.
Если пожелаете увидеть
экзотические цветы,
не
похожие на обычные, с
перла мутро во - металлизированным отливом лепестков неописуемых оттенков — значит вам нужен цветущий кактус.
Если вам
встретится
растение, приближающееся по форме к идеальному шару, полушарию,
многоугольнику,
кубу,
цилиндру, пирамиде
—
скорее всего это
будет
кактус.
Едой вы у в н д т е нечто,
Похожее иа свернувшегося
ежа, смешного и
лохматого лешего,
при.
чудливо
изогнувшегося
непонятного зверька, зеленый коралловый букет
— это опять же кактусы.
В клубе «Ацтекиум»,
как ни странно, в основ,
ном мужчины. Председатель клуба Анатол11й Ми.
хайловнч Мулькис рабо•
чип промышленной базы
УРСа, считает, что жен-

ТВ

щнны для коллекционирования кактусов слишком жалостливы. К примеру, его жена с волнением по утрам -оглядывает его тысячную компанию кактуеят в маленьких горшочках, крышках
из-под аэрозолей,
прохлаждающихся в нулевой
температуре — замерзнут
ведь. Хотя знает, что зимой кактусы
«спят» и
не «пыот», что эта температура для них саман
приемлемая. Но женское
сердце...
— Между прочим, —
улыбается Анатолий Михайлович, — эти женские
сердца трудно
понять.
Еще совсем недавно мне
то и дело попадало от
жены: надоели твои колючки, всю квартиру з а .
полонил.
Я не спорил:
все имеющиеся в нашей
квартире четыре окна заняты моими питомцами.
Прошло ' три—четыре
года, когда однажды рано утром супруга Муль.
киса увидела на одном
зеленом «карапузе» красивый цветок. Потом зацвели и другие. За окном
мокрый весенний снег зло
стучался в стекло, а тут
диковинка — цветущий
кактус да не один, а д е .

лых двенадцать. Теперь
Анатолий
Михайлович
часто застает жену сидящей перед одной из оконных теплиц.
В
книге
П. Залетаевой
«О кактусах» именно так написано: чтобы
полюбить
кактусы, на них надо чаще смотреть...
Николай
Николаевич
Гмызин переписывал
в
блокнот адреса обществ
кактусоводов в Алма-Ате.
Он собирается на днях в
командировку
туда
по
служебным делам и непременно встретится с коллекциоисрам1| кактусов. С
Алма-Атой у нижневартовского
«Ацтекиума»,
так же как с Ригой, Мое.
ивой, Ленинградом, уже
прочная дружба. 11а днях
клуб получил в конверте,
присланном из этого южного города, тридцатС пакетиков с семенами разных видов кактусов.
В прошлом году Николай Николаевич был гостем одного из ленинградских клубов. Его попросили даже выступить, подробнее рассказать о том,
как растут н чувствуют
себя кактусы на сибирской
земле.
В клубе, которому всего-то ничего — около двух

сщтекиума

лег, уже есть довольно,
такп солидная библиоте.
на с книгами в лакированных обложках и с яркими иллюстрациями. З а .
ьедуют библиотекой и ведут выдачу книг членам
клуба супруги Коистантиновские, которые не так
давно перевезли свою коллекцию кактусов из Донбасса в Нижневартовск.
Познакомившись поближе с кактусоводами,
я
поняла,\ что сюда приходят люди не просто ж е .
лающие чем.то увлечься,
а любящие мир растений,
цветы.
Мария Петровна
Ки.
рнльчук по национальности украинка. Выросла на
хуторе среди цветущих
роз и георгинов.
Когда
приехала сюда с мужем,
в первую же зиму поняла,
что о нежных' розах и
думать нечего. Подарили
ей тогда кактусы, но и
они вдруг стали гибнуть.
Забеспокоилась
Марии
Петровна. К одним зна.
комым сходила,
к другим: мало кто знал что.
либо о кактусах. Так очутилась в клубе.
Много интересного и
удивительного узнала и
за одно занятие. И то,
что кактусы
на
своей

ЛФИШЛ
МЕДЕЛИ
ДК «ОКТЯБРЬ»
1? ЯНВАРИ — Народный университет «Государство и право» (факультет председателей товарищеских судов)., Малый
зал, начало в 17 час. Художественный
фильм
«Вий». Начало н 11 и 13
час. Веселое представление Новосибирского цирка.
Начало в 18.30 и 20.30.
18 ЯНВАРЯ —. Народный университет «Наставничество». Малый зал,
начало в 11 час. Партийно - хозяйственный актив
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Начало в
10
час.
Агитмаршрут
«Нефть — забота главная». Начало в 18 час.
на КНС Яв 24 - НГДУ
Черногорнефть.
Веселое
представление Новосибирского цирка.
Начало в
. 20 час.
19 ЯНВАРЯ — Художественный фильм
для
детей. Начало в 10 час.
Занятие в клубе «Филателист». Начало в 11 час.
Художественный
фильм
«Вий». Начало в 12 час.
Расширенная распродажа товаров по сниженным
ценам орса промышленных товаров. Цена товаров снижена на 60 процентов. Начало в 10 час.
Веселое представление
Новосибирского
цирка.--Начало в 16, 18~~и 20
час.
20 ЯНВАРЯ — Художественный фильм «Вий».
Начало в 12 и 14 час.
Веселое представление Новосибирского цирка. Начало в 18.30 и 20.30 Вечер . портрет
«Коммунисты — это слово крепче стали». Начало, в 17
час. в красном
уголке
треста.

родине — в Америке —
спасали ншзнь летчикам,
терпегшнм авиакатастрофы над пустыней. Срезая
колючий слой и питаясь
мякотью, летчики одновременно
получали и
влагу. Кактусы дают человеку вкусные сладкие
ягоды, похожие на зем,
лянику.
Из плодов ГОТОВЯТ
цукаты.
варенье,
напитки. Из кактусовых
деревьев делают мебель.
И л еще один любопыт.
ный факт. Все любители
кактусов обогащают свои
знания изучением еще одного нужного им языка
— латыни. Члены клуба
редко называют кактусы
по-русски: латинское название
позволяет
сочетать значения двух слов
в одном, ведь все кактусы
обозначаются
двойным
названием — рода и вида.
Переговариваясь
между
собой, члены клуба легко
произносили непривычные
для русского уха слова —
« Эхинофоссулокактус пен.
такантус» или «Ферокактус электрокантус».
И наконец — почему
именно «Ацтекнум»? Что
это слово обозначает вид
кактуса,
я не сомнева.
лась. Может, это едмый
красивый кактус по форме, а может, по цветку?
— У каждого из нас
есть свой любимый вид
кактуса,—ответил 11иколай
Николаевич Гмы.
зпн.
—
Поэт о м у
спорить о красоте «его.
его» кактуса можно беск о и е ч и о.
Ацгекиум — очень
редкий
вид кактуса, который есть
пока только у Анатолия
Михайловича. Его ацте.
киуму всего один год и
22 ЯНВАРЯ — Народразмеры его пока не преный
университет «Комсовышают двух мили метров.
Любой коллекционер был мольский активист». Нача.
ло в 17 час. в актовом
бы счастлив иметь этот
зале объединения. Занявид кактуса. Так вот, в
тие клуба «Юный дзер.
"Названии клуба «Ацтеки,
жинец». Начало в 18 час.
ум» как бы наш горизонт,
Занятие фотоклуба «Са.
наше стремление клиечте
мотлор». Начало в 18 час.
— увидеть цветок ацтекиума. А цветет он раз
23 ЯНВАРЯ
Народв семьдесят лет.
ный университет «Культ,
Н. РОДИОНОВА.
актин» (факультет * дли
Фото В. Прнлуцкого.
воспитателей детских комнат школьников). Начало
в 14 час. в малом зале
Редактор
дворца.

А. П. ЯСТРЕБОВ.

II11"

•1

•1 - Администрация, пар.
тийнаи и профсоюзная
организации Центральной научно . исследовательской
лаборатории объединения выражают ссболсзнога.
нне родным и близким
по поводу безвременной
кончины
БУШКОВОИ
Ольги Анатольевны

1

ПЯТНИЦА, 17
10.40 Худ;
телефильм #
для детей. «Чудеса
в
Гарбузянах». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Проблемы — поиски — решения. 19.15 Концерт. 19.25
Худ. телефильм
«Иван
Бабушкин» 4 серия. 20.30
Время. 21.05 А иу-ка,
девушки! 22.50 Сегодня
в мире.
II программа
17.30 Хрошь.а новостей.
17.35 Док.
фильмы о
вреде алкоголизма. 18.10
Спортивная
программа.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 На крыльях песик.
20.15 Наука л техника.
20.30 Время.
21.05
Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА— Спартак.
Но
окончании — Тюменский
меридиан.
СУББОТА, 18
8.00 Время. 8.40 Концерт. 9.05 Простые слож.

ные истины.. 9.35
Выс
тавка Буратнно.
10.05
Здоровье. 10.50
«Иван
Бабушкин». 4 серия. 11.
55 Для всех и для каждого 12.25 «Поэма
о
любви».
Фильм- спектакль. В перерыве—13.20
Научно - популяр, фильм.
14.36 Сегодня
в мире.
14.50 В мире животных.
15.50 Содружество. 10.20
О времени и о себе. 16.35

К 125-летию со дня рож-

дения В. В.
Андреева.
18.30 Худ. телефильмы
«План убийства на шахте», «Оковы для убийц»
из серии «Фронт без пощады».
20.30
Время.
21.05 В субботу вечером.
22.35 Дороги к прекрасному. 23.05 Новости.
И программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Научно-иолул.
фильм. 8.30 Ритмическая
гимнастика. 9.00 Утренняя почта. 9.30 Наш сад.
10.00 Словенские ключи,

10.35 Музыкальный по.
дарок. 11.05 Мир растений. 11.50 «И это все о
нем».
3 серия!
12.55
Док. телефильм. 13.05
Л1узыкальиая 1 передача
для юношества.
15.05
Там, где рождаются сказы. 15.55 Футбол. Международный
юношеский
турнир памяти
В. • А'.
Гранатника.
Сборные
Бельгии
— Франции.
10.35 Док.
телефильм.
16.45
Кинопанорама.
18.35
Концерт.
19.00
«Новгород». Док.
телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. .19.45 Те.'
леочерк. 20.00 Концерт.
20,30 * Время. 21.05 «О те
бе».
Худ.
телефильм.
22.30 Настольный
теннис. Чемпионат
СССР.
23.00 Футбол. 'Между
народный
юнощеский
турнир памяти В А. Гранаткина. Сборные СССр 1

-

ФРГ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
Фильм - концерт «Высо8.00 Время. 8.45 Ритта
творчества»,
10.40
мическая
гимнастика.
Док. телефильм.
11.00
9.15 Хочу
все знать.
Русская речь. 11.30 «И
9.25 3-й тираж «Спортэто все о нем». Худ телото». 9.35 Будильник.
лефильм. 4 серия. 12.35
10.00 Служу Советскому
Мир и молодежь. 13.10
Союзу. 11.05
Утренняя
Фильм - балет «Дуброппочта. 11.35 Клуб путеский». 14>35 Рассказывают наши коррссионден.
шественников. 12.35 Муты. 10.05 Из сокровищзыкальный киоск. 13.05
Сельский час. 14.05 «Ера- ' ницы мировой музыкаль.
ной культуры Д. Скарлаш». 14.15 «Бумбараш».
дагтн. 10.00 Хоккей
с
Худ. телефильм. 1 и 2
мячом. Чемпионат СССР.
сериц. 16.25
Концерт.
«Динамо» ( М о с т а )
—
17.35
Мультфильмы.
«Динамо»
(Алма-Ата).
18.10
Международная
16.45 «Семь этажей для
нанорама. 18.55 «Впертысячи желаний», Худ.
вые
замужем».
ХУДтелефильм. 17.25
Конфильм.
20.30
Время.
церт.
18.30
Очевидное
—
21.05 Худ. фильмы
с
невероятное, 19.30 Спо.
участием Игоря Ильинкойкой р о щ
малыши.
ского. 22.15
Концерт.
19.45 Наука и техника,
II программа
19,55 Концерт артистов
8.00 На зарядку стаоперетты. 20.30
Время.
новись. 8.15 «Свидетель21.05
Импровизация.,
ство о бедности».
Худ.
импровизация 22.25 НаЛрнльм. 9.20 Концерт анстольный
теннис. Чемпиосамбля «Орнзолт». 9.30
нат СССР.
Док. телефильм.
10.00
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

>

"СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВТОРНИК, 21 лщшря

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1970 ГОДУ

<

НЕТ — ВОЙНЕ
В нашей бригаде сорок человек. Мы единодушны в
одном: наш не нужна война. Все мы горячо поддерживаем программу разоружения, изложенную в Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Мнение у коллектива такое: каждый на своем рабочем месте обязан крепить мир добросовестным трудом.
Бригада занимается сборкой насосов для нефтепромыслов и изготовлением деталей для цехов базы по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Участвует в социалистическом соревновании
среди
бригад базы «XXVII съезду КПСС—27 ударных трудовых декад».
По итогам работы за минувшие 2 3 декады коллектив занял первое место. В состав своей бригады ком.
мунистического труда мы включили Героя Советского
Союза генерала Карбышева, а заработанные деньги
перечисляем в Фонд мира. За четыре месяца перечне,
лено 1700 рублей. Это наш вклад в дело мира и р а з о .
ругкеьня.
Н. ОЧЕРЕТНЫИ,
бригадир ЦБПО но прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования.

ВКЛАД

1986 г.

№ 6 (701)

Выходит дна раза н неделю

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

10 января состоялось собрание актива партийной организации производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
С докладом об итогах хозяйственной
деятельности объединения в 1985 году
выступил генеральный директор
Л. И.
Филимонов.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь парткома управления Ни*
жневартовскнефть В. М. Стешеико, начальник центральной базы производственно^ обслуживания но прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
А. Г. Окунев, заместитель председателя профкома объединения О. В. Чертогонов, начальник техотдела вышкомонтажного управления „М? ] В. А. Пьян,
ков, мастер бригады по добыче нефти

управления Самотлорнефть Д. В. Васин,
водитель \ правления
технологического
транспорта Л» 1 А. I». Чудинок, управляющий строительпо..монтанкным трестом Л'Ь 1 II. П. Ремезов,
буровой .мастер управления буровых работ
Л» 2
А. В. Вопленко, секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения А. П. Медведев,
председатель профкома совхоза «Нижневартовский» М. А. Рыбннец.
По обсужденному вопросу
принята
резолюция.
На собрании актива обсуждены
и
приняты социалистические обязательства коллектива объединения на 1986 год
I] работе собрания приняли участие
и выступили первый секретарь горкома
КПСС С. И. Денисов, заместитель начальника Главтюменьнефтегаза
В. В.
Ромакенко.

РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ

МОЛОДЫХ

В ответ на Заявление Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева коллектив комсомольско-моло.
дежной автоколонны ЛЪ 3 (начальник А. В. Галдобнн,
партгрупорг М. М. Галнев, групкомсорг Н. И. Романов) пятого управления технологического транспорта
решил отработать один день в Фонд мира. В субботу,
10 января, машинисты гусеничных тягачей работали с
ссобым настроением. Около 1300 рублей пополнили
Советский Фонд мнра.
Н. СВИЩЕВА,
секретарь парткома УТТ № 5.
Слесари Ф. Н. Галнмзянов и А. А. Шикни поддерживают в хорошем рабочем состоянии буровое оборудование в бригаде Б. М. Давыдова из УБР № 1. Любой самый мелкий ремонт они делают своевременно,
тем самым предотвращая большую поломку.
Ну, а
если на буровой непредвиденные обстоятельства, то
они готовы работать сутками, устраняя неисправность.
За высокие профессиональные качества и чувство ответственности за дела коллектива ценят их в буровой
бригаде.
Фото Н. Гынгазова.

* \ ••

Позывные
субботним
Коллектив коммунистического труда Нижневартовского управления буровых работ № 2 одобряет
и
поддерживает
инициативу предприятии
Москвы
о проведении
Всесоюзного коммунистического субботника
в
честь открытия
XXVII
съезда нашей партии.
В управлении
создай
штаб но проведению субботника
из руководителей отделов и служб во
главе с
заместителем
начальника
управления
Г. М. Головиным. Решено в день «красной, суб.
боты» пробурить на Самотлоре 2,5 тысячи метров горных пород, собрать около 4 0 тонн металлолома.
Д. ДИДЕНКО,
начальник отдела
труда управления. .

В честь съезда

ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СКВАЖИНАМ
В социалистических обязательствах коллектива нефтегазодобывающего управления Велозернефть. принятых на 1906 год, записано: «Добиться межремонтного
периода
работы
скважин,
оборудованных
установками электроцентробежных насосов, до 310 суток,
что на 20 выше плана, штанговых глубинных насосов
—до 400 суток, что на 10 выше плана». О том, как
будет претворяться в жизнь это положение социалис.
тических обязательств, мы попросили рассказать заме,
стптели начальника нефтегазодобывающего управления
Велозернефть но подземному и капитальному ремонту
скважин Н. Ф. ФОМЕНКО.
— Межремонтный пе.
отошла наиболее старая
рнод скважин, или сокзона
разрабатываемого
ращенно МРП, один
из
месторождения.
наиболее важных показа,
Постепенно этот покателей работы промыслов.
затель
рос н к концу
В начале прошлого года в
года
увеличился
на совашем угшавлеини МРП
рок
суток,
превысив
заскважин был одним
из
планированную
цифру.
самых низких по сравнеДостичь этого
удалось
нию с другими нефтегаблагодаря
настойчивой
зодобывающими предприработе по улучшению каятиями объединения. Это,
чества ремонтов и экспнаряду с другими фактолуатации
скважин. Про.
рами, стало одной нз привели
учебу
операторов
чин сложившегося
в то
ПРС
и
технологов
нефтевремя отставания в неф.
промыслов
по
правильтедобыче.
Как удалось
эксплуатации погружизменить положение к лу. ной
ных
насосов. Установили
чшему?
жесткий контроль за соблюдением
технологии
— В январе прошлого
ремонтных работ. Качестгода МРП скважин
на
во ремонтов зависит
в
объектах
нефтедобычи
основном
от скорости
нашего управления соста
спуско . подъемных опевлял 241 сутки, был сараций и монтажа оборумым низким в объединедования на устье
сквании. Это, в первую очежины. Поэтому во вторедь, объясняется
тем,
ром полугодии мы потречто в то время управлебовали
от ремонтников
ние было разделено иа
три —
Велозернефть. производить монтаж в приЧерногорнефть и Прнобь. сутствии мастера бригады
ПРС, технолога промыснефть и к Белозернефти

Цена 2 коп.

ла и представителя базы
электроиогружных
установок. Каждый
случай
повторного ремонта, преждевременного отказа установки, повреждения кабеля расследовала комиссия.
— Существенный рост
МРП скважин показывает, что управлением взят
правильный курс. Тем не
менее показатель
пока
невысок. Пример наших
соседей —
передовых
коллективов Нефтеюганска, Сургута доказывает,
что достичь можно и нужно большего.
Вашему
коллективу предстоит нарастить МРП
скважин,
оборудованных
электроцентробежными насосами,
на 30 суток. За счет чего
планируется взять новый
рубеж?
— В этом году мы продолжили работу ио улучшению качества при под.
земном ремонте скважин,
усовершенствованию организации труда бригад.
Каждая бригада
ПРС
закреплена
за
фондом скважин
определенной бригады нефтедобытчиков. Система стимулирования предусматривает
выплату 20
процентов
премии бригаде ПРС» если на закрепленном
за
ней» участке
достигнут
нормативный
уровень
МРП, Бригадам КРС определены скважины
до

конца года, которые они
должны отремонтировать
Бригадам ПРС ежемесячно выдается
илан-графИк ремонтных
работ,
обусловленный
единым
нарядом бригады по добыче нефти и газа.
Каждая скважина после ремонта должна отработать 48
гарантийных
часов. Время же, затраченное
на устранение
брака по вине
бригады
на скважине, раньше положенного вышедшей из
строя, не оплачивается.
Премия бригаде выплачивается лишь в том случае,
если скважина отработа
ет 30 дней.
В лаборатории техники и технологии добычи
нефти цеха
научно-исследовательских
и производственных
разработок заведены карточки на
каждую бригаду
ПРС,
где отмечаются скважины.
отремонтированные
бригадой,
производится
анализ наработки и причин отказа установки.
Часто насосы выходят
из строя из-за засорения
механическими примесями. Чтобы
такого не
случалось» на растворном
узле
установили
гндроццклоиные сепараторы, которые задерживают
нерастворяемые
компоненты
задавочной

жидкости.
Много отказов устано-

вок происходит из.за частых отключений электроэнергии. Это объясняется перегрузкой фидеров линий электропередач. Поэтому
разработана обширная программа
по разукрупнению
12
фидеров,
капитальному
ремонту воздушных
линий 0.0 и 35 киловольт.
Это будет содействовать
сокращению
аварийных
отключений электроэнергии. Уже делаем первые
шаги.
Принимаем меры
но
увеличению МРИ
скважин,
оборудованных
штанговыми глубинными
насосами. Сейчас приступили к подготовке линии
по входному контролю I)
ремонту насосов на нашей
базе
производственного
обслуживания, н дальнейшем планируем перенести
ремонтную базу непосредственно . на месторождение.
Кроме того, в НГДУ
начато внедрение Положе.
пня о комплексной организации работ при текущем ремонте скважин ио
единому наряду. Оно создает
заинтересованность
смежников бригад
ПРС
в к о и е ч н о м результате труда ремонтников
скважин. Надеемся,
что
это даст
положительные
результаты.
Записала
Э. ОСОКИНА.

С наивысшей пронзво.
днтелыюстью труда ре.
шнлн работать
вышкомонтажники нашего Нижневартовского вышкомонтажного управления
в
день Всесоюзного
ком.
мунистического
субботника.
Планируется выполнить
вышкомонтажных
работ
на семь
тысяч рублей
больше средней дневной
нормы, изготовить более
шести тонн метиллокон.
струкцнй, заготовить более 30 кубометров лесостронтельного материала.
В пять раз больше, чем
это делается сейчас
и
среднем за день,
будет
собрано металлолома—не
менее 20 тонн.
Все вышкомонтажные
бригады будут напряженно работать над выполнением принятых социалис.
тических обязательств в
честь предстоящего съезда.
И. НАЗАРОВ,
начальник
отдела труди.

С

ВЫСОКОЙ

выработкой
Во всех подразделениях НГДУ
Белозернефть
прошли собрания, на которых трудовые коллективы
одобрили и поддержали
почин москвичей—15 феврали провести
Всесоюзный
коммунистический
субботник.
Решено в этот
день
ударно потрудиться
ни
всех участках производства, обеспечить наивысшую выработку ни рабочих местах.
Т. ПОНОМАРЕНКО.
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ПАРТИЙНА я

ж и з н ь

ОПЬТТ

РАБ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Профсоюзный комн.
тот треста Ннжневартонскнефтедорстрой р емонт под^руководством
парткома успешно осуществляет работу
по
месту жительства. Недавно в пятом микрорайоне появилась отличная
освещенная
ледовая площадка. В
подвальном помещении
соседнего дома оборудованы благоустроенные раздевалки
для
спортсменов. По вечерам на корте, как гого! л пси. яблоку негде
упасть. • Благодарны
жители _ .микрорайона,
а особенно
довольна
детвора.
На снимке: председатель профкома И. Г.
Паламарчук (справа) с
заместителем управляющего В. Р.
Брайе.
ром — одним из пропагандистов
спортивного отдыха.
Фото Н. Гынгазова.

При сегодняшних напряженных производственных планах нельзя
не
использовать
в полной
мере такой рычаг как социалистической
соревнование.
Оно
помогает
вскрывать и приводить в
действие резервы производства, повышать эффективность и качество работы.
В социалистическом соревновании в НГДУ Белозернефть участвуют все.
• В ходе соревновании рождаются трудовые инициативы,
распространяется
опыт передовых коллективов. И это закономерно.
Здоровое трудовое соперничество рождает творческую инициативу, подтягивает отстающих, заставляет передовиков делиться
с соперниками накопленным опытом.
В прошлом году на базе бригады по
добыче
нефти мастера Камнльянова нз второго
цеха
открылась школа передового опыта. Мастера
и
бригадиры знакомятся с
организацией труда в этой
бригаде, изучают практику ее работы но внедрению единого наряда. Этот
коллектив . неоднократно
был победителем
среди
бригад цеха и управления.
Его отличает
высокая
трудовая дисциплина, четкая организация труда,
отлаженные
взаимодействия
со
смежниками.
Это и привело к мысли
сделать опыт коллектива
достоянием всех бригад.
В управлении действуют различные виды соревнования. Все они направлены на достижение главной нашей цели
добычи нефти. Это соревнова.
ние среди бригад, среди
структурных подразделе
ннй, ио личным творческим планам, за присвоение званий
«Коллектив
высокой культуры производства »,
«Образцовый
цех (бригада)», «Лучший
общественный инспектор
по, охране труда и технике' безопасности», «Лучший молодой
рабочий
(специалист)».
Наибольший трудовой
подъем

вызвало социалистическое
соревнование среди бригад
но добыче нефти и бригад
по ремонту скважин под
девизом «XXVII
съезду
КПСС
— 27
ударных
трудовых декад». Итоги
его подводятся
каждые
десять дней и но результатам работы за месяц»
Победители награждаются
на рабочих местах пере-*
ходящими
вымпелам}!,
почетными грамотами. Их
вручают
представители
администрации и профкома управления. Не
раз
среди лучших назывались
коллективы бригад по до
быче
нефти
мастеров
В. Г. Арзумаиова, Е. П.
Панькова, Н. И. Хамзииа,
Г. С. Салнхова, коллективы бригад подземного
и капитального ремонта
скважин мастеров В. В.
Литвинова, В. В. Пнрбжкова, В. Н. Овсянникова.
Н. Д. Боброва,
М. М.
Саматова, А. М. Бегара,
Р. Д. Ирипханова, М. М.
Стадннка — Т. А. Ключакова.
Трудовое соперничество
— это тот вопрос, который всегда должен находиться на контроле парткома.
Бывая
в цехах,
члены парткома
интересуются его хфдом и организацией. Заслушивая отчеты коммунистов - руководителей,
обязательно
касаются
и соцсоревнования.
В сентябре на заседании парткома рассматривался вопрос
о работе
профсоюзного
комитета
но руководству соцсоревнованием. Отчет председателя профкома Л. X.
Рема стал поводом
для
обстоятельного
анализа
организации соревнования
и просчетов в ней. Все
вроде у нас в порядке.
Разработаны и утверждены условия,
подводятся
итоги. В управлении выпускаются «Молнии» в
честь победителей.
Несколько коллективов выступили с трудовыми починами.
Большинство
бригад, и в первую оче
редь все бригады добычи,
в ходе соревнования лод-

держали почин Свердлов
чан «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива». Распространяется
опыт лучших коллективов.
Но когда речь зашла о
гласности
соревнования,
выяснилось, что это Наиболее уязвимое звено в
системе. Итоги соревнования не всегда своевременно доводятся до всех
бригад. Обобщенные результаты через цехи не
всегда попадают в бригады. Причина — недостаточный контроль со сто.
роны профсоюзного
комитета. Случается, итоги
подводятся несвоевременно из-за того, что
не
оказалось машины
для
комиссии по их подведению.
Партийный
„комитет
указал профкому на недостаточный уро в е и ь
освещения хода соривновання. Рекомендовал больше использовать стенную печать в цехах, добиваться, чтобы в каждом цехе регулярно выпускались 4 МОЛНИИ» II
информационные листки
по итогам соперничества.
В последнее
время
гласность хода и результатов соревнования значительно улучшилась. Это
мы видим в цехах, бригадах. Профсоюзный комитет строго спрашивает с
руководителей и председателей цеховых профсоюзных организаций за не.
своевременное информирование рабочих о результатах минувших
декад. Особое
внимание
обращает на третий укрупненный нефтепромысел.
Это новый коллектив, и
отличительной его
чертой пока является нестабильная работа. Партийный комитет выносил недавно на заседание вопрос об
идеологическом
обеспечении штанов
и
соцобязательств
в этом
коллективе. Указал
на
недостатки в организации
соревнования и в первую
очередь его гласности.
Есть просчеты в руководстве соревнованием и
у партийного
комитета.

'Уроком для нас стала
история, случившаяся
в
бригаде подземного
ремонта скважин
мастера
В. Н. Овсянникова. Коллектив выступил с почином выполнить
в ходе
соревнования, посвященного съезду партии, 200
ремонтов. В начале января на счету/.; бригады
был 171 ремонт. Обязательство под угрозой срыва.
До октября повода дли
беспокойства
не было
Бригада уверенно шла к
цели. Но в октябре она
вынуждена была сделать
несколько повторных ремонтов, и положение изменилось. Партийная ор.
ганизация цеха
по подземному и капитальному
ремонту скважин с самого начала не взяла
на
контроль инициативу коллектива,
не интересовалась ходом дел.
Пока
все шло
благополучно,
предметно не интересовался этим и партийный комитет.
На недавнем
партийном собрании в цехе коммунисты говорили о том,
что надо приложить все
силы для того, чтобы ремонтники свое слово сдержали. Оказать
бригаде
необходимую помощь, чаще бывать в атом
коллективе секретарю партийной .организации В. А.
Смирнову и председателю
профсоюзной организации
И. А. Сыпкову. Бригада
доказала, что
способна
выполнять до 15 ремонтов в месяц. Значит, возможность справиться
с
обязательством при поддержке коллектива у нее
есть.
Вот наглядный пример
того, как ослабление внимании к какому-либо звену в системе соревнования может привести
к
серьезным
моральным
издержкам. Контроль и
еще раз контроль за организацией соревнования
— вывод, который
мы
сделали.
В, АБРАМОВ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть.

—
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и люди

— Обзор буровых работ

Монолог... скоросшивателя
РАНЬШЕ МОИ ХОЗЯИН заблуждался, думая,
что самые мудрые люди
—машинистки: все умные
бумаги через
их руки
проходят. Но все же он
понял свою ошибку
и
теперь твердо убежден,
что вся мудрость заключается во мне, скоросшивателе. Все, что сделает
рабочий,
придумает инженер и напечатает машинистка,' храню я. Сколько интересного
могу
поведать! Есть
факты
просто уникальные. Знакомства со мной Добиваются многие. А эти бесконечные интервью...
Но ближе к делу. В
последнее врем я в «Нефтянике» появилась новая
рубрика — «Метры
и
люди», о проблемах бурения. Специалисты пишут, буровики, смежники ,как бы им больше да
лучше работать. Вот и я
решил поделиться
коекакими мыслями.
Завел меня хозяин ровно год назад. Худющий я
тогда был и опыта никакого. Помню, первым в
меня вложили график бурения скважин
на январь 1985-го года по объединению — таблица на
трех листах в одних цифрах. Поначалу ничего не
понял. Даже буквы и те
— зашифрованные.
К
примеру, что, вы думаете, значит «СИГ»? Я тоже решил «Снегурочка».
Или Сургутнефтегаз. Ничего похожего—«С начала года»—показатель такой есть.
Но уже к февралю, когда мой запас пополнился,
Я голове у меня
стало
проясняться. Цифра, оказывается, может
быть
сказочно интересной —
садись и роман
пиши
в стихах. Вы знаете, конечно. что самая высокая выработка на
одну
бригаду среди сургутских,
нефтеюгаиских и наших
проходчиков
у сургутян
— более 05 тысяч метров.
В течение года они только три раза
уступали
нефтеюганцам по среднемесячной выработке. Л в
январе 85-го
уступили
нам| И еще: максимальной месячной проходки но своему
объединению
добивались только
три
сургутские бригады, наших—шесть. Значит, ие
только шакшинцы да но.
летаевцы владеют у нас
скоростным
бурением.
Научиться бы так работать не один месяц
из
двенадцати, а постоянно.
В 1985 ом
Г О Д У
впервые
в объединении

стотысячный рубеж покорился комсомольски . молодежной бригаде — мастера Полетаева. Почему,
думаете, именно им? Дерзости и трудового задора
во многих
коллективах
хватает. 'Нужны еще ответственность, самое серьезное отношение к делу. Недавно бригады принимали обязательства на
8(3-ой год. Немногие рискнули взять на себя коллективную ответственность
за нарушения трудовой и
общественной дисциплины. А КМК
Полетаева
уже не первый год будет
работать с такой гарантией. Летом бригада взяла девиз «Трезвость —
норма жизни».
Теперь
все даже в праздники —
ни-ни. Результат сам за
себя говорит.
'
Пока их примеру последовал только
КМК
районной инженерно-теКноЛоги ческой
службы
Бортннкова из вышкомонтажного управления. Остальные, видимо, боятся
взять на себя
лишнюю
ответственность. Так ведь
и метры просто так не
даются.
Доказательство
тому опять цифры. Например, как туго, но неуклонно в последние три
года в объединении снижается «минус» и растет
выработка. В 83-ем мы
недобурили
до
плана
855100 метров — годовое задание целого УБР.
В 84-ом уже 175921, а в
прошлом—78075 метров.
Выработка
на бригаду
выросла за это время с
48394 до 57981 метра.
84-й год
неудачным
был для
коллективов
первого и второго УБР:
оба не выполнили план,
снизилась
выработка.
Многое проходчики наверстали в минувшем году—досрочно завершены
задания по проходке, выработка на бригаду
в
этих управлениях превы.
сила семьдесят три тысячи метров. Больше, чем
на две тысячи
метров,
вырос годовой
показатель работы одной бригады у мегионцев. С хорошим «плюсом» финишировали подрядные УБР—
Белорусское и Вугульминское.
ИО НЕ ВСЕ ЦИФРЫ,
хранящиеся у меня, так
радуют глаз,
как эти.
Увы... Знаете, Какие сновидения посещают меня,
когда я дремлю на столе
у себя дома —в производственном
отделе управления п ° бурению объединении? Совершенно прекрасные сны. Завидуйте
мне, буровики. Или, мо-

монтируя насос, нарушила одну из заповедей бурения—в течение
двадцати минут буровой инструмент оставался без
движения. В результате
—прихват. Но бригада не
извлекла урока из случи
вшегося. Через два месяца все
повторилось.
Авари я на этот раз оказалась настолько серьезной, что до конца года
ее не смогли ликвидировать-..
Бригада мастера Н. Г.
Кита из
Мегионского
УБР простояла три с половиной месяца на кусте
М 93 «бис» Аганского
месторождении: была нарушена технология спуска эксплуатационной колонны. Три аварии в течение года
совершила
бригада А. А. Васильева из того нее УБР, простояв в общей сложности
1070 часов. По причине,
Но и буровики не такие
опять
безответственуж «без вины виноватые». . ности же,
—
нарушение
рег5441 час простояли
по
ламента
крепления
сквасобственной в и и е,
жин* недостаточный конпотерян более тридцати
троль- за
параметрами
четырех тысяч
метров
глинистого
раствора
и
проходки — почти поло- состоянием устьевого обовину всего годового «мирудования , оставление
нуса».
Рекордсмен по эксплуатационной
колонпростоим в объединении
ны
без
движения
в
тече— УБР ЛГг 3. 15,5 дня не
ние
четырех
с
половиной
работали все семь бригад
часов. Какая уж тут колУБР только по своей вилективная ответственность
не.
за нарушения трудовой и
Девяносто пять с попроизводственной дисципловиной тысяч
метров
лины, если нарушителями
потеряно из-за осложнестановятся руководители
ний, аварий и брака. Повахт, технологи, мастечти третья часть из этого
ра.
—дол я мегионцев» С начала года у них
было
НАДО ОТДАТЬ ДОЛодиннадцать аварий, семь
ЖНОЕ буровикам и их
осложнений и двадцать
смежникам
— цифры
три случая брака. В итопростоев заметно уменьге 7361 час простоя —
шились в сравнении
с
это значит, что все буро84-ым годом. Я не завивое управление не рабодую своему прошлогоднетало почти месяц.
му тезке: мало
на его
долю
досталось
светлых
Часть таких случаев в
фактов. Зато у меня есть
объединении происходит
основания
завидовать
по вине трубников.
Бусвоим
потомкам.
Буро.,
ровые управлении не раз
инки
и
их
смежники
взяподнимали вопрос о качели
высокие
обязательстстве поступающей с ценва на нынешний год. Уже
тральной трубной
базы
продукции,
объединение четыре бригады обещают
тысяч
принимало соответствую- набурить по сто
метров.
Ну,
держитесь
щие решения,
руководтеперь, сургутяне! И вот
ство центральной
трубснова
свежее подтвержденой базы разрабатывало
ние
тому.
Вчера я подмероприятия по ликвидасмотрел:
и
новенький скоции негативных явлений,
росшиватель
хозяин полоно бракованные
трубы
жил
свежую
сводку ба
продолжают поступать на
ланса
времени
бурения—
буровые.
некоторых
причин
простоОднако главная
приев
там
не
было.
А мочина аварийности в бужет...
Нет,
не
буду
зарении — безответственгадывать.
Я
хоть
и
умудность, нарушения техноренный, а суеверие в селогической
дисциплины
бе
еще не изжил. Пробуровиками.
28 сентябходка—дело
тонкое, не
ря на кусте Лу 1722 «бис»
сглазить
бы.
Самотлора бригада мастера М. Г. Чумачкона из
Записала монолог
третьего управления, реО. КОСАРЕВА.
жет, и вам такие снятся?
Вот на днях в и ж у
я
сквозь дрему: положил в
меня хозяин сводку,
в
которой
есть
ужасная
графа —«Простои по вине:», и в этой графе один нули и внизу резолюция хозяина: «Графу за
ненадобностью
сократить!». Цветной сон был,
как сейчас вижу подпись
красными чернилами. Эх,
разочек бы хоть
наяву,
такое посмотреть. А то
даже просыпаться не хочется. Заглянул
сейчас
в эту сводку л вот пожалуйста: за год
простои
из-за отключений электроэнергии составили почти три с половиной тысячи часов, по вине тампонажннков
почти три
тысячи, вышкомонтажников — полторы, больше
тысячи часов
заставили
себя ждать геофизики.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ — :

Пример бригадира

««ПЕРВЫЕ УРОКИ»
Так называлась статья, ору0ликрваипая
в № 98
• Нефтяника» от 13 декабря 1985 грдр, о ходе аттестации рабочих мест в объединении, где, в частности,
критиковалось состояние дел в нефтегазодобывающем
управлении Новомолодеженскнефть и Новомолодежном
управлении буровых работ.
Редакция получила ответ рт руководства этих предприятий. Вот что сообщили начальник Новомолодежного УВР А. В. ПОДШИВЯКИН и секретарь
нартбю.
г
ре управления Д. Д. КОДУПАЕВ}
«Сейчас положение исправляется. Инвентаризировано
3 / 2 рабочих места, иа инх (И?—полностью, 52—час
тнчно, три рабочих места подлежат ликвидации.
В результате доно/шительир принятых мер отставание рт графика ликвидировано».
Начальник
НГДУ Новомолодеженскнефть В.' Г.
КУНОВ н секретарь партбюро управления С. Г. САИ
БЕЛЬ Ответил и следующее:
«Иа заседании партбюро был заслушан председатель комиссии главный инженер НГДУ 6' Н Шиба
кии. Ему указано на упущение. В административном
порядке он лишен премии ро итогам года на 25 про.
центов.
Партбюро взяло аттестацию рабочих .мест под свой
контроль».

$1 «.

ВЫ НАМ МСЛЛП.»
Верная рука смежника
Дорогая редакция газеты «Нефтяник»!
Часто в вашей газете
читаю, как руководители
того или иного предприятия по многих неполадках обвиняют смежников и критикуют

Друг

друга, не жалея
слов.
Разные, конечно, бывают
ситуации,, но
нам
на
смежников повезло.
В течение
вот
уже
шести лет я работаю
в
снабжении
ВарьеганскоЙ
ЦБПО. Получаю от Нижневартовской базы ирнро.
дно-сжиженного газа пропан. Это предприятие обеспечивает все точки Нижневартовска, Радужного,
Покачей и даже Сургута.
Ио несмотря на такую нагрузку, работники
этой
базы всегда приветливы,
вежливы.
Главный
бухгалтер
С. М. Безумова в любом
случае терпеливо объяснит,
подскажет,
как
правильно оформить документы ио доверенности

и оплате. Инженеры Р. В.
Бачева, О. Шамфутдино.
ва ни разу не задержали
документы,
оформляют
их правильно, без ошибок.
Думаю, такое внимательное, добросовестное от
ношение к работе и людям во многом идет
от
начальника базы.
Г. И.
Пенькова человек очень
ответственный.
Например, в декабре прошлого
года случилась в этом управлении авария, и весь
аппарат выехал в район
ГПЗ. В пять часов вечера я не застал в управлении никого, кроме начальника, а оформить документы и получить пропан
нужно было срочно. Г. П.
Пенькова приняла
все
необходимые меры, и к
шести часам дела были
улажены. Радужный получил нужный ему газ.
От работы
с такими
людьми получаешь истинное удовлетворение.
И. БЕЗРУКИЙ,
г. Радужный.

Родительский марафон
Мой сын учится в ПИТОМ классе. С учебой у
нас пока все хорошо. Зато мне приходится преодолевать иные
трудности
как родителю.
Например,
все пять
лет мучаюсь в поисках
полиэтиленовых обложек
для тетрадей.
В нашем
городе их вообще не продают. Некоторым удается
привезти из других городов, но мне ие удалось
ни разу. А в школе требуют только такие.
Или другое. На занятия
мальчикам
разрешается
приходить только в однотонных рубашках, кото,
рые тоже в нашем городе
дефицит. Спрашивала у
продавцов «Детского мн.

ра», когда можно их купить, и услышала лаконичный ответ: <• Большая
редкость».
Почему ясе в школах
это ие учитывается и какая необходимость
вводить такие правила? Ведь
это не учебное пособие,
без которого не обойтись.
Конечно, в сорочке
«с
нетухамн» ребенку
на
занятия
ходить не следует, Школа есть школа.
Но неброский
рисунок,
иаирнмер, в полоску, думаю, гармонию ученического костюма не нарушит
А уж колн обязательны
такие единые требования,
нужно как-то согласовы
вать их с торговлей.
В. ПЕТРОВА.

Неуловимое такси
Каждый горожанин знает: улететь нлн
прилететь в Нижневартовск непросто. Но ругать аэрофлот мы не хотим, так
как трудности в основном бывают только
в
разгар сезона. А вот добраться от дома до аэро.
порта и наоборот,
особенно с вещами, для ян.
жневартовцев
проблема
всегда.
Такси в нашем
городе — дефицит. И о
том, «утобы
«поймать»
эту «зеленую карету» на
автостраде, и мечтать не
стоит. Пробовали н мы,
отправляясь в очередной
отпуск, вызвать такси на
дом. И услышали, как и
год, и два назад, лаконичный ответ
дежурной:

«Свободных такси
нет.
Все на трассе».
Пусть у нашего таксо
парка нет
возможности
создать парк машин для
обслуживания «на заказ».
Но правильно органнзо.
вать работу такси просто
необходимо.
В других
городах
ко
времени
прибытия больших самолетов к аэропорту
специально подъезжает экскорт такси, и пассажиры
спокойно, без нервотрепки разъезжаются по домам. У нас же нет в этом
деле никакой системы.
Г. РУДЧЕНКО,
С. ЛИТВИНОВА,
жительницы г. Нижне-вартовска.

Баия без сервиса

Коллектив бригады слесарей ио ремонту трайлеров
, В. % Морозова из УТТ НГДУ
Нижневартовскнефть
не только обеспечивает полную готовность техники,
но и работает над реставрацией отслужившего обору."
допаиня. Инициатором добрых начинаний
является
бригадир В. Ф. Морозов (на снимке).
Ф<*то Н. Гынгазова,
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Хочу сказать о сервн.
се в банях. Предвижу за.
ранее скептические
ух.
мылочки, чего, мол, го.
ворнть, есть где помыться, да и ладно. На севе,
ре живем, на шикарные
условия
рассчитывать
нечего.
Можно так всю
жизнь рассуждать, кого,
роду-то нашему уже около пятнадцати лет.
Баня по улице Менде.
леева была долго закрыта на ремонт. Наконец,
все в ней отремонтировали, подключили горячую
воду и теперь даже в выходной день можно по.
мыться без очереди. Но
на мой взгляд, админнст.
рация бани не особо позаботилась о том, чтобы
создать посетителям ка-

V.'

•

кие .то
дополнительные
услуги. С грехом пополам открыли киоск «Соки—воды», парикмахере,
кую в мужском зале. Но
маникюрный кабинет не
работает. О вениках
я
вообще не говорю.
Их
здесь никогда
не води,
лось.' А ведь с древних
времен известно, что париться очень полезно для
здоровья. На мой взгляд,
заготовка березовых веников не
т р е б у е т
особых хлопот.
Нужно
просто проявить заботу и
(изобретательность,
на
что работники жилищнокоммунальной конторы,
видимо, не способны.
П. ФЕДОРОВСКАЯ,
^ жительница города.
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Что ни говорите,
а
цирк есть цирк.
И для
ребят он всегда
будет
чем-то таинственным
*и
волшебным. Нот и в этот
вечедоий час в переполненном зале дома культуры «Юбилейный» было
шумно от детского гомона. Сколько их здесь соОралось самых разных—
от годовалых малышей на
руках у пап и мам
до
почти взрослых, пришедших самостоятельно, без
родителей.
Зазвучали
громкие
фанфары циркового гимна, и на сцену выбежал
клоун Лндрюша (артист
цнрка Андрей Шангин).
Он так обрадовался встрече с ребятами, что непременно захотел
пожать
руку каждому маленькому ннжневартовцу, сидящему в зале. Для мальчишек и девчонок это был
предел мечтаний.
Еще
бы — поздороваться
с
настоящим клоуном — такое бывает раз в жизни.
«А с Сережей кто будет здороваться?» — послышался задиристый голос другого клоуна —
Сергея Побережного. Он
чуть опоздал,
поэтому,
вбежал на представление
прямо через зрительный
зал. Это был
какой-то
романтичный клоун: кудрявый - прекудрявый, в
шляпе, которая непонятно как держалась на затылке и в большущем свитере в разноцветную полоску.

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА
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«Меня зовут Сережа»,
— представился он
и
протянул руку
клоуну
Андрюше.
И тут началось первое чудо
программы. Рука клоуна Сережи вдруг стала расти
и так сильно вытянулась,
что Андрюше
пришлось
убежать в самый
дальний угол сцены,
чтобы
ее пожать.

Клоуны очень понравились зрителям. Все от
души хлопали им за интересные смешные сценки. юморески,
интермедии, в которых на веселом языке юмора высмеивались хвастунишки, лентяи и просто
недобрые
люди.
Однако
цирк—это не
только смех. Это еще и
красота, грация. Артистка Светлана
Солдатова
под зажигательные ритмы кубинского танца продемонстрировала мастерство вращения на теле
сразу двадцати обручей.
Блестящие булавы жонглера Сергея
Зеленова
послушно взлетали вверх,
переливаясь в свете прожекторов. Дружные аплодисменты вызвал
номер
с вращением тарелок в
исполнении артистов Гарнфуллииых.
II наконец,
началось
самое таинственное, что
бывает только в цирке —
иллюзионные шутки.
В
зале воцарилась тишина.
Предельно внимательными стали не только дети,
но и взрослые.
Что но-

ТВ

делаешь, даже для них
эти номера до сих пор остаются тайной. И смотри
хоть час не моргая —понять, откуда вдруг
в
обычном журнале взялись
большие кубы, невозможно, ведь их не спрячешь
между страницами.
А
потом из этого же самого
журнала высыпался порох цветных платочков.
Самое удивительное было, когда в пустом коробе невесть откуда вдруг
возникла самая
настоящая крякающая утка. Но
буквально через минуту
она исчезла из этого те-

сного «домика» и какимто чудом очутилась
в
аквариуме и снова исчезла. Словно добрая фея,
артистка Елена Гузельникова только прикосновением превращала обычные столики
в букеты
цветов. А к завершению
номера вСц сцена была
украшена цветами.
—До новых встреч,—
сказал, прощаясь с залом,
ведущий.
А зрители долгими аплодисментами
ответили,
что с нетерпением будут
вновь их ждать.
И. РОДИОНОВА.
Фото Н. Гынгазова.

Встреча для вас: Олег Янковский

В Ы Б О Р
Лицо суховатое, с пристальным взглядом и скупой улыбкой.
Голос —
надтреснутый,
говорит
словно нехотя. Заставляет
слушать—и ты слушаешь,
запоминаешь.
Уж больно непривычный этот Янковский (Уточним — Олег Янковский,
а не его старший брат —
Ростислав, тоже актер).
Впервые
мы увидели
его в фильме В. Басова
«Щит и меч»
в роли
Генриха
Шварцкопфа.
Наверное,
никому
не
пришло тогда в голову,
ЧТО видим на экране дебютанта, только что окончившею Саратовское театральное училище имени
II. Слонова.
Янковский
сыграл
Шварцкопфа
уверенно,
убедительно, в хорошем
контрасте
со Станиславом Любшнным, создавшим здесь образ советского разведчика.
Янковского
начинают
снимать — он
играет
в фильмах «Служили два
товарища»,
«Я, Франциск Скорнна», а в 1973
году режиссер Марк- Захаров приглашает его в
трушу театри имени Ленинского комсомола
в
Москве.
Кстати,
любопытная
деталь: когда Янковского
приглашали
в картину
«Служили два товарища»,
то пробовали и на роль
Бруснецова—того самого,
от нули которого и погибает Некрасов.
Сейчас
кажется (а может, так тогда и было), что Янковскому не хватило б ы ярости и темперамента сыграть бел о т
офицера,
который уже свел
все

Г Е Р О Я

счеты с жизнью и кото- работа— дан точный социальный портрет
героя
рому уже абсолютно не70-х годов,—опять исчечего терять.
Высоцкий,
зает с экранов. Предпоснявшийся и этой роли,
запомнился именно тачитая шумному и устойким — вулканом ненавичивому успеху работы в
сти, агрессин. Янковский
фильмах молодых режиссыграл веру и стойкость
серов, где можно пробоскупо, почти
аскетично,
вать и
экспериментирочто было весьма рисковать до бесконечности.
ванно рядом с Высоцким
Вряд лн все свои поси Быковым — мастерами
тупки мы совершаем пояркой и динамичной игры.
сле обстоятельных логических выводов. Мы имНо, вероятно, Янковспульсивнее и неожиданкий не боялся рисковать.
нее для самих себя, чем
Потому что после этого
.мы его видели и фильме
для своих близких.
11
• Гонщики», где он покавряд лн поступки этого
зал весьма земного совактера были продиктоваременника,
наделенного
ны столь логичными вы
отнюдь не только доброкладками, как это кажедетелями.
тся стороннему
глазу.
Наверное, в его
жизни
Его снова приглашали.
все было много проще и
А он отказывался, хотя
много сложнее.
Были
понимал, как важна для
случайности,
которые
актера популярность. Отстали причиной
многих
казывался,
потому что
кажущихся теперь послене хотел повторения.
довательных посту 11 ков.
Роль секретаря партОбратимся
к «Слад
кома
Соломахина
в
«Премии»,
снятой
на
кой женщине»,
«Слову
«Леифильме» С. Мнкаэдля защиты»,
«Чужим
ляном, поначалу
постаписьмам», «Повороту». ,
вила многих в затрудниНи одного положитетельное положение. Мало льного
персонажа.
Ни
того, что в традиционном
одного человека, о котопонимании
актер молод
ром можно было бы скадля этой роли. Мало того,
зать только хорошее.
что он все время молчал,
Янковскому интересно
и даже как-то насулленно
играть то, что есть, намолчал, но... он еще и
верное. в каждом из нас,
принимал
окончательное
—слабость , некоторую
решение — о несостоянеконкретность характетельности людей,
котора, расплывчатость
жерые не умеют понять и
ланий и непоследовательвникнуть в суть происность поступков. Он игшедшего.
Сыграно это
рает это с азартом
и
было сдержанно. Ои покаупоением,
поражая нас
зал. что умеет играть не
неожиданными ' чертами и
только сюжет, но н мысль,
причудами своих персоее движение. Умеет слунажей.
шать людей, понимать и
Такой он
интересен.
принимать решения.
Его ходят смотреть в фи11 Янковский,
словно
льмах,
постановках. В
поняв, что сделана ваншая
театре Янковский играет

в сложнейших спектаклях.
Говорят,
что драматург
М. Шатров, внимательно
присматривавшийся к работе Янковского на сцене и
на экране, как-то сказал
ему: «Я думаю, мы еще
с вами встретимся». Шатров
писал в то время
пьесу о III съезде комсомола и, видимо, уже тогда искал актера на роль
В. И. Ленина в «Революционном этюде».
Олег Янковский появляется
и «Том самом
М юнхгау зеие »,
который
дразнит и будоражит нас
своей фантазией, помноженной на виртуозное актерское мастерство. Мы
видим Янковского в фильме «Полеты во сне и
наяву» и «Влюблен
но
собственному желанию».
Он игрив, ироничен, загадочен и... очень раним.
Он играет очень одинокого человека,
который
вовсе не хочет,
чтобы
об этом узнали посторонние.
Прежде такие персонажи могли быть
только
второстепенными, теперь
их биографии выходят на
первый план,
заставляя
зрителей самих
решать,
как им быть с этими героями. Предлагая подчас
как бы со стороны увидеть себя.
Потому что
то, что делает Янковский,
—это продолжение
наших будней, наших проблем.
И показывает их
Янковский с чуть грустной
улыбкой. Мы узнаем себя, своих друзей, - свой
мир...
Л. ИГУМНОВА.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ВТОРНИК, 21
17.35 ' Концерт. 17.55
Мультфильмы. 18.1о Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 18.40 «Рассказы о
Ленине».
Худ.
фильм.
20.10
Сегодня в мире.
20.30 Время. 21.05 Телефильм «Страницы советского искусства». «Литература и театр». Фильм
1-й. 22.10 Сегодн я в мире. 22.25 Фильм-концерт.
II программа
17.30 Хроника новостей. 17.35
Телефильм.
18.20 Науч.-попул.
фильм. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 Об этом
говорилось на XX областной партийной конференции: 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19 15
Юность строит
города.
20.30 Время. 21.05 «Память». Худ.
телефильм,
2 серия. 22.30 В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин».
Фрагменты
из поэмы. По окончании
— Тюменский меридиан.
СРЕДА,
22
8.00
Время.
8.45
«Рассказы ' о Ленине».
Худ. фильм. 10.35 Клуб
путешественников. 11.35
«Память». Худ. телефильм. 2 серия. 13.00
и
14.00
Новости.
14.20
Док. телефильм!
15.20
Концерт. 15.45 К 80.летию революции
1905—
1907 годов. 16.15 , Рассказывают наши корреспонденты. 16.45 Встреча
школьников с дважды Героями Советского Союза
летчиками - космонавтами СССР Г. Гречко и В.
Джаннбековым.
17.30
Народные мелодии. 17.45
Наш сад. 18.15 Сегодня в
.мире. 18.30 Мир и молодежь.
19.00 Программа
нашей жизни. 19.15 Худ.
фильм «Мефистофель». 1
и 2 серии. (ВНР и ФРГ).
В перерыве —20.30 Время. 22.10 Сегодня в мире. 22.25 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35 и 9.35 История. 10
кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05
Учащимся С ПТУ. Астрономия. 10.45 и 11.40 Общая биология. 9 кл. 11.05
Простые сложные истины. 12.10 География. 5
кл. 13.10
Эстетическое
воспитание. 13.40 Театр

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме объединении имеются санаторнокурортные путевки:
ОСЕТИЯ—с 23 января
(заболевания органов кровообра щеиня), УСТ Ь- К А.
ЧКА—с 25 января и с
7 февраля (органы кровообращения), АРЗНИ —
с 18 января и с 5 февраля (органы пищеварения и кровообращения),
ТУАПСЕ—с 26
января
(заболевания нервной системы). АЛУШТА—с 15
февраля (иервна й система и органы
дыхания).
КАРМАДОН — с 19 января (нервная система),
ГЕЛЕНДЖИК—с 28 и с
29 января (органы кровообращения),
ЛЕВАДИЯ
—с 14 марта
(органы
кровообращения), ТАРА-

С КУЛЬ—со 2
февраля
(органы кровообращения),
СОСНОВАЯ РОЩА — с
1 февраля (органы н о вообращенна),
ПЯТИГОРСК—с 25
января
(гинекологические заболе.
кання), КИСЛОВОДСК—
с 21 и с 25 января (органы кровообращения и
дыхания),
пансионат
«СВЕТЛАНА» (Пенза)—
с 1 февраля (органы кровообращения), НАЛЬЧИК
• —с 25 февраля (гинекологические),
ТАРАСКУЛЬ— с 19 января (органы пищеварения), РАМЕНСКОЕ
(под Москвой) подростковая—с 17
февраля (органы
кровообращения ). УСТ Ь - К А Ч К А —с 26 апреля (глаукома).

Санаторию, - профилакторию «Самотлор»
требуются: горничная, гардеробщик, рабочая на кухню. На период работы
предоставляется прописка, место в общежитии.

Проезд
в санаторийпрофилакторий
«Самотлор» автобусом «Икарус»
в 8.00 и 14.00 от НГДУ
Нижневартовскиефть им.
13. И. Ленина.

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 инеем: 626440, г. Нижневартовск 6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
Г м е и отпечатана и Нижневартовской типографии управления

с

издательств,

полиграфии

и

одного
актера.
11.40
Школьникам
о хлебе.
Ю.10 и 17.30 Хроника
новостей, 17.35 Телефильмы. 18.Ы) Тюменский
меридиан. 19.10 Практика идеологической работы. 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45 Увлеченность. 20.20 Строительство
и архитектура.
20.30 Время. 21.05
О
балете. 22.25
Науч.-популяр.
фильм.
22.45
Концерт. По окончании—
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 2 3
8.00 Время. 8.45
В
мире животных.
9.45
«Мефистофель».Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 12.00
и 14.00 Новости.
14.20
Док. телефильмы. 15.15
Концерт. 15.55
«Спой
мне, спой, Прокошнна.,.».
Телефильм. 16,25 ч Шахматная школа. 17.20 Те-,
леочерк. 18.05
Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 На передовом
рубеже.
19.05
АлмаАта встречает
друзей.
20.30 Время. 21.00 Хоккей. Чемпионат
СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Москва). В перерыве—22.05
Сегодня в мире.
23.00
Баскетбол. Кубок
европейских чемпионов. «Жальгнрис»
—
«Реал»
(Мадрид),
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35
И. А.
Некрасов. «Размышлении
у парадного
подъезда».
7 кл. 9.05 и 12.40 Испанский язык. 10.05 С.
Прокофьев Балет «Золушка»..
10.35 и 11.40
Ф. М. Достоевский: «Преступление и наказание».
9 кл. 11.05 Наш
сад.
12.10
История.
8 кл.
13.10 Знание — сила.
13.40 «Человек с ружьем». Худ. фильм с субтитрами.
15.10 и 17.30
Хроника новостей. 17.35
Экран научно-попул. фильма. 18.05 Сельское хозяйство. 18.25 Ты и пятилетка. 18.55 Тюменский
меридиан. 19 10 Док. фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Си
бири — ускоренный шаг.
20.20 Фильм. 20.30 Время. 21.00 «Память». Худ.
телефильм. 3 серия. 22.20
Это вы можете. По окончании — Тюменский меридиан.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

ремлення нашей страны конкретными
делами.
Выступившие на митинге коммунисты операторы В. В. Бабенышев и С. Ю.
Воронин заверили, что коллектив цеха
приложит все усилия для
увеличения
добычи нефти, мобилизует для этого все
резервы производства. Это будет вкладом
коллектива цеха в дело укрепления мира на земле.
П. ВАСИЛЬЕВ,
секретарь парторганизации цеха.

Пусть

будет

всегда

Вместе с нашими родителями и учителями мы, пионеры, обсуждаем Заявление Генерального
секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева.
О войне мы знаем только нз книг и
по рассказам своих дедов. Воина—это
разрушения, миллионы смертей, потеря
близких. И мы не хотим,
чтобы наше
мирное, солнечное небо закрыла страшная туча войны.
Для сохранения мира на планете от
) нас, школьников, требуется
хорошая
' учеба, добросовестный труд.
В нашей школе организован клуб интернациональной дружбы (КИД)./Ребята ведут переписку с пионерами других
стран. В ходе операции «Компаньеро»
в помощь детям Никарагуа была соб-

№ 7 (702)

поддерживаем

Рабочие всех бригад нашего цеха добычи нефти и газа № 3
управления
Ннжневартовскнефть ознакомились нз
центральных газет с Заявлением Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева.
В цехе состоялся митинг,
на котором коллектив единодушно поддержал программу ио сокращению н
ликвидации в дальнейшем ядерного оружия, предложенную М. С. Горбачевым.
Важно теперь, чтобы
правительство
США отозвалось на миролюбивые ует-

солнце!

рана посылка со школьными
принадлежностями. Клуб провел открытое заседание «Защитим мир от войны», общешкольную политинформацию
«Мир
планете сегодня». Недавно по инициативе КИДа проведен конкурс политического плаката. Его участниками стали
все школьники.
Активно участвовали
наши пионеры и в ярмарке солидарности. Вырученные деньги перечислены в
Фонд мира. Сейчас в нашей школе готовится Неделя юного героя-антифашиста.
Так отвечают школьники на Заявление
руководителя нашей партии,
С. МАРЧЕНКО,
ученица 7 «а» класса средней
школы № 2.

Навстречу
«красной
субботе»
Во всех цехах и подразделениях НГДУ Прнобьнефгь проходят собрании, иа которых коллектив намечает
мероприятия но организованному
проведению субботинка в
честь XXVII съезда партин.
Руководство этим
взял на себя штаб субботника во главе с заместителем начальника управления В. В. Назаровым.

Выходит два раза и неделю
Работники цеха по добыче нефти и газа № 3
решили в день субботника ввести из бурения новую скважину, в цехе капитального и подземного
ремонта скважин собрать
пять тонн
металлолома,
привести в образцовое
состояние
растворный
узел. Рабочие цеха теплоснабжения произведут
изоляцию 30 метров теплотрассы, отремонтируют
насос, покрасят фильтры.
Средства,
заработанные на субботнике, будут
перечислены в фонд пятилетки.
С. ЧУГУНОВ,
председатель профкома
управления.

На праздник
труда
На собрании партийнохозяйственного актива нашего
Нижневартовского
у правле! шя
технологиче-

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80 х

СОДРУЖЕСТВО
ЕДИНЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОИ УКРУПНЕННОЙ
ГЕНПбДРЯДНОИ БРИГАДЫ И. П. НЕЖДАНОВА
ТРЕСТА МЕГИОИГАЗСТРОИ И КОЛЛЕКТИВА
ОРДЕНА ЛЕНИНА НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
НА 1986 —1990 ГОДЫ. .
Готовя достойную встречу XXVII съезду КПСС н
руководствуясь указаниями Генерального
секретаря
ЦК партии М. С. Горбачева, геиподрядная укрупненная бригада участка потока треста Мегнонгазстрой и
служба НГДУ Нижневартовск-нефть по обустройству и
эксплуатации месторождения берут на себя обязательства:
В XII пятилетке работать под девизом «Темны, качество, бережливость
и организованность
каждый
день».

)

Построить и сдать в XII пятилетке с гарантийным
паспортом объекты Самотлорского месторождения общей сметной стоимостью 22 млн. рублей.
Коллектив ордена Ленина НГДУ
Нижневартовскнефть, получив в эксплуатацию построенные бригадой
Н. П. Нежданова мощности, обязуется увеличить до
бычу. жидкости по Самотлорекому месторождению на
7.2 млн. тонн за пятилетку, стабилизировать уровень
добычи нефти.

Коллективы заказчика и генподрядчика обязуются
развивать соревнование, организованное по принципу
рабочей эстафеты.
Для строителей н эксплуатационников создать на
производстве нормальные бытовые условия. В этих
целях завершить в 1986 году строительство опорной
базы на площадке ДНС-27, проектом которой предусмотрены административно-бытовые помещения, клуб
«Содружество», столовая, кулинария, трассовый магазин, медпункт, комплексный приемный пункт прачечной и комбината бытового обслуживания.
Решая социальные проблемы и выполняя программу «Содружество», обязуемся решить вопрос о строительстве на долевых началах жилого дома для участников рабочей эстафеты, объединяющей
коллективы
заказчика, генподрядчика и субподрядных организаций.
Участвуя в выполнении Продовольственной программы, построить теплицу на опорной базе ДНС-27.
Мы попросили прокомментировать
обязательства
заместителя начальника НГДУ
Ннжневартовскнефть
но капитальному строительству В. Д. Тарасова.
—Составляя единые социалистические обязательства, обе стороны исходили из положения—-от взаимных
претензий к взаимной выручке. Это программа действий на всю пятилетку с разбивкой по годам н ио объектам. Мы обязуемся своевременно готовить нроектносметную документацию, комплектовать объекты оборудованием, качественно вести технический
надзор.
Это даст возможность строителям вовремя выполнять
и свон обещания.
Разработан целый комплекс работ по строительству
бытовых сооруясеннй. Уже сданы в эксплуатацию магазин, столовая и площадка для занятий физкультурой.
. Мы убеждены, что единые обязательства
обеспечат нам новое ускорение в наступившей пятилетке.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1

Цена 2 кон.
ского транспорта
№ 1
коллектив
водителей
бригады В. М. Сорокина
из шестой
автоколонны
выступил с предложенном поддержать инициативу москвичей о проведении 15 февраля коммунистического субботника в
честь XXVII съезда партии.
" Работники управления
решили выйти организованно на субботник и
потрудиться в этот день
с высокой отдачей, перечислив в фонд пятилетки
три тысячи рублен.
11 ре д пол а гаетсн ока за т ь
транспортных
услуг в
среднем на пять
тысяч
машино - часов, сэкономить за счет рационального использования автомобилей ООО литров горючего, собрать пять тонн
металлолома.
В субботнике
примут
участие 1200 работников
управления.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.
Сергей Трофимов работает старшим
мастером
инструментального цеха
центральной базы по ремонту нефтепромыслового оборудования. Молодой специалист зарекомендовал себя как ищущий
инженер, требовательный
в больших и малых делах.
Кроме того, С. Трофимов один нз лучших пропагандистов базы. Второй
год ведет он школу «Резервы экономии и бережливости в действии», одну нз интересных и злободневных тем современного производства.
На снимке:
старший
мастер С. Трофимов и
фрезеровщик Р. Тнмургазин.
Фото Н. Гыигазова.

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»

КТО ОЦЕНИТ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Не так давно организована
Нижневартовская
центральная база нроизводеггвфшого обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования. С первых дней
своего становления коллектив базы ощутил влияние
на производство
технического
прогресса.
Характер, специфика и
номенклатура работ на
предприятии
настолько
многообразны, что каждому рабочему, инженеру и
технику открываются все
возможности дл я творческой работы.
Требования,
предъявляемые к качеству ремонта, наладке
и монтажу
электрооборудовании нефтегазовых
промыслов,
велики, и всему персоналу предприятия
необходимо
совершенствовать
свое
профессиональное
мастерство. Этому подчинена, в частности, организаторская работа по
развитию
технического
творчества
работников,
проводимая советом изобретателей и рационали-

заторов базы.
Рационализаторы базы
заняли одно из призовых
мест в социалистическом
соревновании среди новаторов производства объединения .в прошлом году.
Инженеру - наладчику
С. Д. Округнну, например, присвоено
звание
лучшего 'молодого рационализатора объединения.
Работая в содружестве
и тесном контакте с промысловиками, работники
базы выявляют «узкие»
места эксплуатации оборудования и предлагают
свое решение возникающих проблем.
Так, при
анализе недостатков работы схем электроснабжения станций управления
штанговыми глубинными
насосами в НГДУ Черногорнефть было замечено
следующее. Если в электроснабжении наступает
перерыв хотя бы на секунду, насосы в скважинах отключаются, и операторам нужно объехать
все кусты и снова включить насосы. Эго не сразу удается. Если, напри-

мер, аварийные отключении бывают в буран, операторам приходится ждать,
пока дороги очистят от
снега, чтобы техника прошла. Скважины в это время простаивают.
Работники •управления
Черногорнефть
обратились к нам с просьбой
найти возможность обеспечения самозапуска электродвигателей станковкачалок. Иначе говоря,
автоматизировать процесс
повторного
включения
двигателей.
Специалисты базы под
руководством начальника
цеха ио ремонту и наладке
электрооборудования
В. А. Тырмна живо откликнулись на просьбу
нефгяннков. Внимательно
ознакомившись с существующей схемой и элементами
электроснабжения,
изучив все
технические
требования, условия эксплуатации
оборудования
скважин, работники базы
О. Б. Зарбалиев и Б. Б.
Бикбулатов предложили
новую схему автоматического запуска электродви-

гателей.*
К середине ноября прошлого года на схему самозапуска элекгроооорудованни было переведено
420 станций управления
штанговыми глубинными
насосами на промыслах
объединения.
Рацпредложение, ценное тем, что способствует уменьшению простоя
скважин, было подано несколько месяцев назад в
отдел главного энергетика объединения.
Ио до
сих пор находится на рассмотрении. Не подсчитан
его экономический эффект, авторы не получили вознаграждения.
Между тем на промыслах объединения
около
двух тысяч ст&НЦИЙ управления нуя{даются в автоматической системе запуска
электроустановок
скважин. Так почему же
в объединении препятствуют широкому внедрению этого рацпредложения?
Ю. ЗОСИМОВ,
начальник технологического отдела базы.
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РАБОТА

Для выполнения пламы не решим вопроса по
Прибыль ведомствен- лении кадров,
создании
Из доклада генерального директора
нов по добыче нефти в
эффектнвному использоиого транспорта и снаб- стабильных, работоснособ1985 году наше главное
объединения Л. И. ФИЛИМОНОВА
ванию эксплуатационного
женческих организации —
ных коллективов. Необусилие было направлено
фонда скважин.
это
прямые
убытки
осноходимо
самым серьезным
ться со срывами в комп- нении научно - проект-,
иа запуск в работу нефГоворя о работе провного
производства.
образом
подходить к релектации
объектов
обоиого
института.
Это
сутяных скважин, не даюмысловиков, необходимо
шению
таких
вопросов
Напрашивается
вывод
о
рудованием и материалащественный шаг вперед.
щих нефть.
еще
р а з подчеркнуть
как
правильная
организанесовершенстве
планироми. К сожалению, до 30
Однако н нам самим пре* Совместными
усилиямысль о требовании славания этого вида обслу- ция труда н производства,
процентов
оборудования
дстоит
многое пересмотми НГДУ. ЦБПО, УТТ и
женной работы и транссовмещение
профессий,
живания. Вместе с тем,
совершенно
не
заявляется
реть
в
своих
действиях
других наших подраздепорта, и снабжения. Наавтоматизация
и механиэто
свидетельствует
о
или заявляется с большим • по внедрению науки и налений нам удалось за
ша экономическая служзация
производства.
продолжающихся
припикороткое время включить
ба все еще медленно ре- опозданием. Этим «боле- учных достижений в просках невыполненных объют» НГДУ Новомолоде- изводство. Главное
напВ прошедшем
году
в работу 230 бригад 11РС
шает вопрос увязки всего
емов работ.
женскиефть,
Мегнонравление
—
это
нефтедопредприятиями
объедии КРС. Трудности были
комплекса по добыче нефНедопустимо медленно
нефть,
Самотлорнефть. быча н ускорение
прои немалые. Это прежде ти в единый
сквозной
распростра
11 яется
1щ нения проделана значитеСерьезные недостатки в цесса разбуривання нефльная работа по укреплевсего
психологический
наряд. Вот и получается:
транспорте
имеющийся
вопросах
комплектации тяных месторождений.
нию трудовой дисциплимомент но «акклиматиза- имеем невыполнение плаположительный опыт оримеются и в управлении
Мы многого ждем от
ны.
ции»
прикомандированна но добыче нефти, хоганизации труда методом
комплектации оборудованауки, но прежде всего
ных бригад, организация
Однако на многих предтя планы всех остальных
бригадного подряда, снием
(т. т. Решитько,
нам необходимо навести
эффективной их работы
приятиях
этим вопросам
вспомогательных
произпомощью которого хороБожко).
порядок и разобраться в
путем обеспечения зада- водств выполняются и
не уделяется еще необхошо
увязываются
интереработе нашего
ЦНИЛа,
вочным раствором, труперевыполняются.
Руководителям НГДУ,
сы транспортников и неф- димого внимания. Велики
ЦНИПРов
в
НГДУ.
Они
бами, спецтехникой, транпотери рабочего времени, Ц
УКСу
(т.
Пониждов)
неМы всегда придавали и
тяников.
занимаются сегодня разспортной техникой. Нам
связанные
с простоями,
будем придавать особое
обходимо навести порядок работкой
В течение 1985
года
многих тем.
и р и П1 л о с ь
мнопрогулами, а также с
значение вводу
новых
в капитальном строительреконструировано
49,
отЧтобы подготовить задагие прикомандированные
кратковременными отпусмощностей по добыче нестве.
ние
нашей будущей нау- ремонтировано 35 объекбригады учить новой тех- фти. В то же время в
ками без
уважительных
Особое место в капике, необходимо коренным тов. В результате выполнологии работы на Сепричин
с
разрешения
адтечение 1985 года рукотальном
строительстве
образом пересмотреть ор- нения этих мероприятий
вере. Срочно строить доминистрации.
водство производственного
улучшены
условия
труда
занимает
непроизводстганизацию работы геоло11 о л ни тел ьные раствор! иле объединения
бурением
В целях дальнейшего
венное
строительство.
гических
служб II служб 1141 рабочему, 376 из
узлы, увеличить мощносзанималось недостаточно.
них
женщины.
На
выукрепления
трудовой и
Прошедший
год
в
непроразработки как в объедити по ремонту НКТ, обоЭто' объясняется прежде
полнение
этих
работ
изпроизводственной
дисизводственном
строительнении, так и
в НГДУ.
рудовании, ЭДН и мновсего тем, что в 1985 горасходовано 2,45 миллициплины
руко
води
тел и
стве
можно
назвать
годом
Покончить
наконец
с
нехгое другое. К чести поду наши буровики имели
она рублей.
предприятий
обязаны
раснеудовлетворительным.
В
ваткой
приборов
ио
контдавляющего большинства солидные резервы как для
Улучшено
в
1985
госматривать
эту
работу
1985
году
объединением
ролю и замерам скважин.
наших коллективов нам выполнении
плана но
ду медицинское, обслужи- как одно из главных нап11 ижневартовскстрой (т.
1980 год должен быть
эта работа удалась. Тем
проходке, так и но сдаче
вание трудящихся. Вверавлений претворения в
Емельянов)
недоосвоено
решающим
в
деле
телемесамым удалось стабили- скважин. Результат же
дена
в
действие
станция
жизнь
экономической ц.
по
жилищному
строительханизации
наших
нефтезировать суточную добычу обратный. План по бурескорой
помощи
на
КСПсоциальной
политики па/
ству 10,9 млн. руб., по
промысловых
объектов.
на уровне 355—3(30 тынию не выполнен. Не
10,
открыто
на
предприТНН,
повышении
эффект
здравоохранению
—•
один
Говоря о научно-техничесяч тонн.
проявили себя должным
ятиях три новых здрав- вности производства
и
млн.
рублей.
ском
прогрессе,
мы
загобразом н руководители
пункта. На предприятиях качества работы.
11ашн оргтехмеронрнялядываем
в
будущее.
А
НГДУ, которые в больЗа XII пятилетку мы
объединения открыто 12
гия но добыче нефти на
Затем Л. И. Филимосегодня иа первое место
шинстве
случаев не смогдолжны обеспечить ввод
столовых
на
520
мест.
1985 год предусматривали
нов
остановился на пробвыходит порядок, режим
ли выступить в роли тре28 детсадов, в том числе экономии
Проведена большая рабои еще ряд мер. Речь идет
лемах соцкультбыта.
н
большом
и
мабовательных заказчиков и
19 силами
московских
та по организации горяоб укреплении организаОбеспеченность жильлом. Ибо никакая наука
нормализовать работу с
строителей, на 17 тысяч
чего
питания
на
рабочих
ции работы бригад по
ем
ио городу Нижневарне поможет нам, если не
буровиками.
мест школ и целый ряд
местах.
Открыто
26
добыче нефти, поднятии
товску
составляет
55,7
будет порядка н проведедругих объектов
соцкупунктов горячего питания
престижа и уровня ЦДНГ
Отрадным фактом
в
процента, Мегиону
нии
замеров,
контроля
за
на 390 мест.
(а вернее сказать—проработе буровиков являет- льтбыта, которые в основ30,4 процента. В балках
скважиной средствами теном покроют дефицит.
В
1986
году
комплексмысла), строительстве баз
ся дальнейший рост прон
вагончиках в Нижнелемеханики.
ным
планом
улучшения
промыслов для передислоходки иа буровую бригавартовске
проишвает 5545
Приезд в наш
город
Работа нашего объедиохраны
труда
и
саннтаркации определенного чиду до семи
процентов.
семей,
в
общежитиях
—
Генерального секретари
нения, сказал далее Л. И.
но - оздоровительных месла техники и спецтехниБуровые бригады
т. т.
6369 семейных, на кварЦК КПСС М. С. ГорбаФилимонов, была бы нероприятий предусмотрено
ки непосредственно на
Шакшина
и Полетаева
тирах с подселением —
чева и его указания по
возможна без надежной
освоить
16
миллионов
.месторождения. И в этой
пробурили более 100 ты2985
семей.
улучшению
н созданию
системы материально-техрублей.
•
работе у нас есть опреде- сяч метров горных пород.
В
Мегноне
в балках и
нормального быта н от-, нического снабжения.
Далее докладчик осталенные сдвиги, причем,
Это большая победа не
вагончиках
проживает
дыха нефтяников нашли
С задачами, поставленновился
на
работе
с
кадмногое сделано в помощь
только этих коллективов.
1485
семей,
общежитиях
свое место в наших плаными в 1985 году, управнашим нефтяникам метоНалицо творческое содру—427 семей и в так нанах
на XII пятилетку.
ление
производственно- рами. В 1986 году планируется
повысить
квалифидом народной стройки.
жество вышкомонтаиршзываемых
«вахтовых» поТеперь
дело за нашими
технического обслуживаков, тампопажннков, геоселках—205 семей, межстроителями, и мы надения и комплектации обо- кацию с отрывом от проВ течение
года нам
физиков, транспортников,
ду тем, в этих поселках
емся, что наши
планы
рудованием в основном изводства 625 руководи
удалось значительно уктелям
и
специалистам.
подготовительного
треста.
нет бани, клуба, «медпункпретворятся
в конкретсправилось.
Выполнены
репить и автономию НГДУ
В
этой
области
предЦБПО.
Этот
пример
—
та
и т. д.
• ные объекты.
планы реализации и успутем передачи им УТТ,
стоит улучшить
формы
наша дальнейшая линия
Тяжелая обстановка и
луг
производственного
хаСМУ, управлений ЭнерВ 1986 году начнутся
на всю XII пятилетку.
местами в детских сада!
рактера. Многое сделано учебы специалистов, котогонефть. Для улучшения
подготовительные
работы
рые позволили бы расБуровикам
необходима
Как мы рассчитываем
по
благоустройству
баз.
всего цикла работ но допо строительству поселка
ширить знания и обога- решить эти задачи?
помощь в перевооружеПрактически
открыто
жебыче нефти усилены слуБелозерный.
Основное
нии станками, оснащении
Во-первых, необходимо
лезнодорожное движение тили бы опыт в свете трежбы оперативного и техстроительство
жилья
и
бований партии и правистроительной
техникой.
поднимать рост производо
центральной
трубной
нологического руководстобъектов соцкультбыта поНеобходимо рассмотреть
дительности труда в стробазы, организован участок тельства в вопросах ускова в НГДУ, промыслах.
ручено
Главмосстрою.
рения
темпов
научно-техвозможность
создании
ительстве,
во-вторых, дона Ершовом
месторожСоздана центральная инСМУ, УТТ для бурения.
биваться увеличения иоддении, развернут парк для нического прогресса.
женерно - технологичесВ 1986 году должны
Многие
руководители
ряда. П. наконец, строВопросы капитального
приема ГСМ на
Иермякая служба в
аппарате
начать строительство трех
не придают этому вопроить собственными силастроительства
в нашей
ковском
месторождении
объединения.
вахтовых поселков
су
должного
значения.
ми.
работе
занимают
одно
из
(пос.
Белорусский),
созОднако
сегодня мы
Ершового, Хохряковского,
Так, на протяжении двух
главных направлений. К
дана новая (Хохряковская)
должны сказать себе, что
Белозерного.
В течение всего 1985
лет срывается
график
сожалению, здесь много
база, введены другие объбыла возможность срабогода
министерством, главПрактически все наши
обучения операторов по
екты.
тать намного лучше и про- *недостатков.
ком проводилась работа
основные
месторождения
добыче нефти специальизводительнее, если бы
По-прежнему основные
Вместе с тем необходино разукрупнению нашего
находятся в стадии затуности слесаря КИП и А
мы более настойчиво зазаказчики — НГДУ не в
мо
отметить,
что
до
сих
производственного
объехания. Если говорить о
практически всеми НГДУ.
нимались фондом
скваполном объеме выполняпор
мало
уделяется
внидинения.
Выделены
Тагвозможностях стабилизажин. В технологии ре- ют свои обязанности. Так,
мания на базах снижению В НГДУ Черногорнефти
нефть, Варьсганнефтегаз.
ции
уровня
добычи
нефмонта и эксплуатации не- в 1985 году но
НГДУ
доли ручного труда, еще сорвана техническая учеНачиная
с
1986
ба рабочих ЦДНГ. Наряфтяных скважин допускаСамотлорнефть нз шести ти за счет новых скважин
довольно
высоки
простои
года
нам
предстоит
и запасов, то они не смо- под выгрузкой н загрузкой де предприятий до настоются еще случаи формакустовых насосных станвнимательно изучить усгут компенсировать снилизма. Из месяца в месяц
ций не введено 3 К НС.
вагонов и автомобильного ящего времени нет четловия работы наших преджение
добычи
на
Самотн течение 1985 года все
Ни т. Келоглу, ни служтранспорта, не обеспечен кой программы по обуче-4 приятий. Здесь у нас мнолоре. Речь может идти
рассмотренные и утвержба капитального строитенадлежащий контроль за нию работников совмещенго неувязок, много мелсейчас только о повышеным профессиям, не проденные мероприятия но
льства НГДУ не сделали
качеством
поступающей
ких служб и подразделении
коэффициента
нефтеводятся занятия в школах
11РС и КРС не выполвыводов нз решений, при-'
продукции и за соблюдений. Решить эту задачу
отдачи
и
об
оптимизации
по изучению передовых
нялись, а значит
число пятых РГТИ по строитением норм расхода матеможно только через аттедобычи на старом фонде.
приемов и методов труда.
скважин, дающих продукльству газлифтных кусриалов
и
оборудования.
стацию рабочих мест. ТоМного работы предстоит
В 1985 году руководст- лько в последние полгода
цию, не росло. В целом
тов, газопроводов высоЗатем докладчик косв
1986
году
и
в
будущем,
вом НГДУ Мегноннефть
мы не справились с задакого давления.
нулся
вопроса
работы
на ряде предприятий деучитывая
необходимость
не
выполнен приказ обънием и потому не вышли
Не изжила себя еще
транспорта.
ла пошли лучше, а ожирозбуривания малопрониединения о создании и г. даемый эффект по произна расчетную добычу янпрактика, когда включаТо,
что
показатели
у
цаемых отложений, напМегноне учебно-курсового водственному объединению
вари 1986 года, т. е. посются в планы проектных
транспортников
н снабример,
юрских
на
Самоткомбината.
тавили себя в крайне тяработ одни объекты, а в
женцев выполняются, —
— сокращение примерно
лоре и на ряде
новых
желое положение и на XII
план строительства —
В
результате
серьезных
отрадно,
однако
это
ни1500 рабочих.
месторонсденнй.
пятилетку. В данном слусовершенно другие, на
недостатков в подготовке
как не увязывается
с
Надо решать на высочае налицо
безалаберкоторые нет ни докуменВсе сказанное ставит
рабочие,
состоянием дел в добыче кадров многие
ком техническом уровне
ность и безнаказанность
тации, ни оборудования.
перед нами задачу всепереведенные на самостонефти.
п
вопрос
оснащения
вполне конкретных
и
Эта «хроническая» бомерного использования доятельную работу, не спраПарадоксально: основбригад освоения, ремонткомпетентных лиц—ИТР
лезнь стала сегодня сестижений нефтяной науки.
вляются с
выполнением
ное производство не выников и добычи
нефти
НГДУ, промыслов, да и
рьезным тормозом. НеКак известно, ЦК КПСС полняет плановых, заданий,
норм выработки, допуснеобходимым инструменаппарата управления просвоевременная
сдача
и лично Генеральный сене получает
запланиро- кают брак, нарушение пратом.
изводственным
объедитрасс и площадок, выдакретарь ЦК КПСС М. С.
ванных прибылей, а н а - вил техники безопасности.
Мы должны быть ГОТОнением.
ча лесобнлетов также в
Горбачев так и поставили
ши УТТ и базы рапортуОсновная сложность в
ВЫ к выполнению устаНельзя сегодня
говозначительной.
степени
перед нами задачу. С
ют о досрочном выполне- вопросе обеспечения труновленного на 1986' год
рить о благополучии насдерживают строительстэтой целью в министернии планов
и обязате- довыми ресурсами в насгосударственного задания
шего объединении,
подво.
стве издан приказ о сольств,
о сверхплановых
тоящее время не в наборе
—добыть 136 миллионов
черкнул докладчик, если
Нельзя больше мириздании в нашем объедиприбылях.
и обучении, а в закрептонн нефти.
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задач, поставленных тов.
В нынешнем году колА. В. ВОПЛЕНКО,
честь кадров на промысвышедших нз бурения.
М. С. Горбачевым во
лективу
треста
предстоит
лах.
Часть
блоков
претербуровой мастер управвремя
пребывания в Тюосвоить
21720
тысяч
Существующие
произпела значительные констления буровых работ № 2
менской
области. Это и
рублей.
Программа
строводственные
отношения
руктивные изменения, что
поиск
резервов
повышеВ нашем
управлении
ительства
обширная.
Строуже не соответствуют ныоблегчило
производство
нии
производите, шностн
повышается роль трудоителям придется' работать
нешнему уровню развития
монтажа и демонтажа, потруда на каждом рабовых коллективов, значип со сборным
железобенефтяной
промышленнозволяет экономить' пилочем
месте, и борьба за
тельно улучшилась работоном,
и
с
товарным
бести. Все больше голосов
материалы, бурукрытне и
экономию,
дисциплину и
та партгрупп, повысилось
тоном,
с
кирпичом
и
мераздается в защиту укрувремя на
производство
организованность,
внеднх значение в мобилизаталлопрокатом.
Каждый
пнения бригад
добычи
ремонтно - восстановитерение
в
производство
пации бригад на выполневид
работ
требует
специи создания комплексных
льных работ.
уки
и
техники.
ние планов и социалистиальных
машин
и
механизнефтепромыслов.
Такая
Мне хотелось бы скаческих обязательств.
мов, оборудования и инпопытка предпринята
в
зать о том, что в нашем
Переработаны условия
струментов. А их у нас
Благодаря этому колнашем управлении на баобъединении ' некоторые
социалистического
соревкатастрофически
не
хвалектив справился с годозе второго цеха
добычи
службы позволяют себе
новании
предприятий
и
тает, и вопросы но обесвым заданием и обязатенефти и газа, но дело не
не выполнять приказ гецехов
добычи
нефти
и
печению ими треста не
льствами, ' увеличилась
доведено до конца из-за
нерального директора. Нагаза,
бригад
ведущих
решаются.
выработка
на бригаду,
неноследовательности
ше управление не смогло
профессии с учетом мновозросла
производительслужб объединения. Дувыполнить приказ «Об
Выделяют нам машины
гих критических замечаность труда на 8,3 промается, что новые, смеусилении буровых работ
и механизмы
с других
ний
и предложений учацента—это один из лучлые эксперименты необна новых месторождениях
предприятий. Но они, как
стников
соревнования и
ших показателей в отраходимы, и наш коллектив
объединения
в 1985-80
правило, ломаются или
вышестоящих профсоюзсли.
готов стать нх зачинатег. г.», в котором нам опих забирают без предупных органов.
лем.
ределялась
задача
постреждении.
Но ведь работаЕсть немалый вклад в
Проведена общественроить к 1 февраля 1980
ют с ними живые люди,
В нашем
управлении
этом и нашей
буровой
ная защита социалистичегода станок ЭУК-3000 для
у которых есть семьи, а
разработана комплексная
А. Б . ЧУДИНОВ,
бригады, справившейся с
ских обязательств и их
У
Б
Р
№
1,
так
как
в
наэти
простои бьют их по принятие в коллективах
программа
но
внедрению
годовым
заданием на
водитель управления
меченный срок не было
карману. Отсюда и низнаучно
- технического
] 18 процентов.
Это дабригад, цехов. Серьезно и
технологического
отсыпано кустовое оснокая
дисциплина, и текупрогресса и сокращению
лось нелегко, поскольку
вдумчиво подошли к этой
транспорта
№
1
вание, не решен
вопрос
честь кадров.
доли ручного- труда иа
во втором полугодии мы
работе партийные и проэнергоснабжения, обеспеК своему двадцатилеXII пятилетку. Мы счиначали работать на новом
Я все это говорю. к фсоюзные комитеты НГДУ
чения
вахтовым
транспортию
коллектив
нашего
таем,
что
она
вполне
содля нас Лор-Еганском меНнжневартовскнефть
и
тому, что на трест в о б ъ том и питанием. Думаетпредприятия подошел с
ответствует современным
сторождении. Наша бригаБелозернефть,
трестов
единении
смотрят
как
на
ся, что парткому и руконеплохими результатами.
требованиям партии
в
да полна решимости выйНпжиевартовскнефтед о рводству
объединения слеГодовое задание перевы- вспомогательное производобласти развития научноти на более высокие рустройремонт
и Нижневарство, не относящееся к
полнено,
производительтехнического
прогресса.
бежи, и каждый
из ее дует строже спрашивать с
товскнефтеснецстрой,
пердобыче нефти. Это невертех, кто
не проявляет
Однако почему-то в объ- ность труда повысилась иа
членов постарается. Но
вого
вышкомонтажного
ное
отношение.
Строитедолжной инициативы для единении и главке не под14 процентов.
чтобы трудиться еще лучльство промышленных и управления и второго упвыполнения
приказа
и
держали
наши
инициатиБольшую роль сыграню,
нам нужно созравлении буровых работ и
жилых зданий,
объектов
тем самым ставит под вы. Мы настаивали иа
ла в этом
организация
дание самых
необходидругих
предприятий, чесоцкультбьгга
— не .меугрозу срыва план ио
внимательном рассмотретруда по методу бригадмых условий. Например,
го нельзя сказать о Мегинее
важное
звено
в
раздобыче нефти.
нии наших предложений,
ного подряда в четырех
для разбуривания Лор(Я 1С ком буровом управвитии производства.
одна 'из главных идей коколлективах управления,
Е га некого м есторожд ей и я
лении,
неф те га зо до бы.
В. М. СТБШЕНКО,
торых заключается в пеработающих на обслужипредусматривалось строинающих
управлениях
НоА. Г. ОКУНЕВ,
секретарь парткома
редаче функций заказчивании
вышкомонтажнительство промбазы и вахвомолодеженскнефть,
ПриНГДУ Нижневартовскка новой техники и обоков, на перевозках хозяйтового поселка. Тогда бы
начальник центральной
обьиефгь.
В управлении
нефть
рудования
нефтегазодоства бригад ремонтников
не тратилось лишнее вребазы производственного
Черногорнефть всю пербывающим
управлениям
скважин и на подвозе вомя иа дорогу. Но дело особслуживания ио ремонту
вую декаду января колТрудным был
минувдля
прямого
заключения
ды.
тановилось на управлении
нефтепромыслового
лективы бригад трудились
ший год для коллектива
договора
с разработчипроизводственно - техниоборудовании
Однако результаты мобез социалистических обннашего управления. План
ками и за во да ли 1-изготоческого обслуживания и
гли быть лучшими, если
зательств.;
по добыче нефти выполНаше предприятие вывителями. Это исключит
комплектации оборудовабы обслуживаемые нами
нен на 92,4
процента.
По-прежнему
вызыполняет государственный
многократные согласованием: не выделили жилых
бригады
ремонтников
Ио были у нас и победы,
вает
тревогу
соревноваплан, однако и с нас не
ния и ускорит внедрение
комплексов и складских
скважин считались с накогда во втором полугоние за экономию н береспи
мается ответственность
новшеств
в
практику.
помещении.
С первого
шим временем. Нередки
дии управление
неодножливость
на некоторых
за
положение
дел
в
объедня выхода нашей бригаслучаи, когда они не
кратно справлялось с напредприятиях» например,
динении
с
добычей
нефД. В. ВАСИН,
ды на Лор-Еганское месподготовлены к переезду
меченными мероприятияцентральных базах проти. Наш вклад как вспоторождение мы столкнумастер
бригады
но
вовремя
и не предупрежми, а четвертый цех доизводственного
обслужимогательного производстлись с проблемами: негдобыче нефти и газа
дают об этом
заранее.
бычи нефти и газа (начавания. Здесь не налажен
ва
мог
бы
быть
весомее,
де разместить отдыхаюПроцент ложных вызовов
управления Самотлорльник Р . М. Губайдулучет расходования матеесли бы нас не лихоращие вахты, трудно оргадоходит до 30.
иефть
лнн, секретарь парторгариальных
ресурсов в
дила неритмичность поснизовать нормальное пинизации А. И. Сухова)
Нередко
приходится
бригадах
и
цехах.
Отсюда
тавки оборудования в реВ начале
минувшего
тание рабочих. Я уже не
добыл сверх плана более
искать кусты водителям,
формализм
в
хозрасчете.
монт
и
плохое
материальгода коллектив
нашей
говорю о том, что У нас
500 тысяч тонн нефти.
работающим
на завозе
Есть и такие
случаи:
но - техническое снабжебригады
выступил
с
почипостоянно не хватает маводы, из-за того что за1985-й год
был для
коллектив
еще
не
имеет
ние.
ном
«Все скважины —в
териалов и оборудования.
казчики не информируют
нас годом осознания созконтрольных
цифр
к
Все проблемы снабженфонд действующих!». Превовремя о
перемещении
давшихся трудностей и
плану,
а
уже
принимает
Однако мы понимаем,
ческого характера
в редусматривалось в первом
кустов. Это относится к
некоторой перестройки в
обязательства по их печто много недоработок у
монте снецтехннки переквартале
довести
до
отуправлениям
буровых
рапсихологии
людей.
Парревыполнению.
нас самих. II не только в
ложены отделами объедираслевого норматива чи- бот ЛУ 1 и Лй 3..
тийный комитет и админашей, ио и других бриганения на плечп ЦБПО.
сло
простаивающих
и
без11рофеоюзный комитет
нистрация проводили тверНа состоявшемся недадах управления. АварийТревожное
положение
действующих
скважин
и
и совет НТО объединения
дый
курс
на
повышение
вно у нас собрании пар- . складывается с капитальность в 1985 году не
в дальнейшем работать в
предложили профкомам
ответственности у главных
тийно - хозяйственного
уменьшилась.
Немало
ным ремонтом штангово
течение
года
над
уменьи
научно - техническим
актива говорилось о на- глубинных насосов. В мидрагоценного времени и специалистов и руководишением числа неработаобществам разработать и
телей
подразделений
за
рушениях
трудовой
и
средств теряется при иенувшем году поднятые нз
ющих скважин.
принять
повышенные
выполнение государственпроизводственной дисципрс'бурннанин
скважин
скважины
насосы
н ре- творческие обязательства
Для
этого
необходимо
ных
заданий.
И
в
то
ж
е
лины в наших коллектииз-за кривизны.
Много
монт практически не поспо инженерному обеспебыло в короткий
срок
время недостаточно внивах. Еще не изжиты проаварий и брака в бригатупали
и потому создалчению выполнения плазакончить
обустройство
мания
уделялось
низовым
гулы. случаи попадания в
дах освоения. Необходися их дефицит.
нов
и соцобязательств
четырех кустов скважин, медвытрезвитель, выход на
звеньям — коллективам
мо во всех коллективах
Из
года
н
год
повторя1980
года.
перевод нх на механизибригад, от которых в осработу с остаточным заповести решительную и
ется
несогласованность
рованную добычу силами
новном
и
зависит
судьба
пахом алкоголя.
Чтобы
принципиальную
борьбу
11 оддержана и ни циа ти отделов объединения
с
бригад подземного, и каплана.
окончательно
искорепа буровой бригады масс аварийностью
и
браком.
нашим
предприятием
н
питального ремонта
и
%
Учитывая основные ненить эти недостатки, на
тера И па ню те н ко из Рет. п.—словом, дополните- партхозактиве р е ш е и о формировании планов по
доработки в прошедшем
чицкого У Б Р
Белорусьноменклатуре и трудоемВ. А. ПЬЯНКОВ,
льные силы.
году, мы определили
в
было поддержать
почин
иефти
по
заключению
кости. Например, сейчас,
Однако
руководство
своей работе на нынешний
начальник техотдела
свердловчан
«Трудовой
договоров
о творческом
когда заключены уже все
цеха и управления, подвышкомонтажного
год два главных направледисциплине — гарантию
содружестве
по внедредоговор!,I с нефтегазододержавшие вначале ининия. Первое — это приуправления № 1
коллектива».
нию
достижений
науки,
бывающими
управленияциативу, обеспечили эти
ведение фонда скважин к
техники
и
прогрессивной
В 1980 году
коллекми, мы получаем разовые
мероприятия (после вменормативу. Второе — в
технологии,
обеспечиваН. П. РЕМЕЗОВ,
тиву нашего управления
задания от УКСа и произшательства
парткома
деле мобилизации коллекющих
успешное
выполнепредстоит построить 1174
водственно - технического
управляющий строитивов на выполнение госу- объединении) не в первом
ние
бригадами
принятых
буровых, это 179 кустов. . дарственных заданий дой- квартале, а гораздо поздотдела объединения, котельно-монтажным
обязательств. На 1 янваПланы напряженные. Для
торые не соответствуют
нее. Фонд скважин был
трестом № 1
ти до каждого работника.
ря нынешнего года было
нх успешного выполнения
НИ материальным, ни
приведен
к нормативу
Для нас должно быть ваНесмотря на реорганизаключено 3 5 таких догопотребуются качественно
людским ресурсам предтолько к 1 августа. Тем
жным и главным, как назацию треста
в минувворов
в Нижневартовских
новые, более тесные кон- строен каждый • член колприятия.
не менее в дальнейшем
шем году, наш коллектив
У
Б
Р
№
№ 1 и 2, тресте
такты со службами нефтеЕсть, конечно, в нашем
число работающих сквалектива, чем он «дышит»,
с поставленными задачаНижневартовскнефтеснецгазодобывающих, буровых
коллективе немало недожин не увеличивалось, а
как относится к своей рами н основном справился.
строй. Серьезно подошли
и транспортных управлеработок, о которых шла
сокращалось. Почему?
боте..
План года выполнен на
к
этой работе в нервом
ний, основанные на внедречь на недавнем собраСреди
хозяйственных
102,3 процента. НедовыДополнительные ревышкомонтажном
управрении прогрессивной тех- вопросов одним из самых
нии партхозактива. Все
полнен план но капитальмонтные бригады
ушли,
лении,
где
заключили
нологии и производитель- острых остается несоверкритические
замечания
ному ремонту ' трубопроиз-за низкого
качества
договоры о творческом соного оборудования, разшенство организации
и
ремонтных работ скважи- водов и недоосвоены сред- учтены, составлены меродружестве
и уже работаработке и внедрении бломатериального стимулироства на строительство ба- приятия по исправлению
ны начали выходить из
ют
по
ним
15 бригад.
ков повышенной монтаженедостатков.
вания труда у нромыслозы отдыха в г. Приморстроя.
*
Однако этот опыт не
способности.
внков и их смежникон.
ске.
Много было недорабополучил распространения
О.
В.
ЧЕРТОГОНОВ,
Получается, что при неРабота в этом направНизка еще производиток и у нашей бригады
в буровых
управлениях
заместитель предсевыполнении плана по долении уже началась. Техтельность труда. Причидобычи. Это И неправиль№
3
и
Мегионском,
в
дателя
профкома
быче нефти
смежники
нологи ВМУ
разработаный способ эксплуатации, ны этого в недостаточном
Нижневартовской тампопродолжают получать преобъединения
ли и внедряют более соуровне
технологической
и недостаточная
профинажной конторе. Задача
мии и их заработная пла- лактика работы скважин.
вершенную схему монтадисциплины, организации
Профсоюзный комитет
профкома и совета НТО
жа буровых установок, ко- та иногда в 1,5—2 раза
труда,
необеспеченности
Не хватало еще некотообъединения приступил к
объединения
в нынешпревышает заработок проторая позволит сократить
материалом и инструменрым членам
коллектива
осуществлению конкретнем году распространить
мысловика. Отсюда текувремя простоя
скважин,
тами.
технической грамотности.
ных мер по выполнению
это важное
начинание.
Мало
требовательности
проявляли мы к нашим
смежникам -бригадам по
ремонту скважин.
Словом, история с нашим почином стала уроком не только для руководства управления и цеха, которые не сумели
пас вовремя поддержать,
но и для всей бригады.
Наш комсомольско-молодежный коллектив за
это время «подтянулся».
3 члена бригады
стали
коммунистами,
и ят ь
человек повысили квалификацию и работают по
смежным профессиям. В
бригаде сейчас есть прочный костяк, который намерен продолжать работу
в выбранном нами направлении.

I

КЛУБ

выходного дня

штат

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

...Зазвучала
нежная
зданный на сцене 20 лет
мелодия. Зрители ее уз- назад, назывался «В зубнали и зааплодировали. А
ном кабинете».
Чтобы
вот и герои полюбившейизобразить человека с остся пантомимы «Встреча»
рой зубной болью, много
—хрупкая, как будто возфантазии не потребовадушная,, девочка с больлось. Мой «больной» поншущим бантом в длинных
равился зрителям и очень
волосах и он — развязрассмешил их. Я, наверный, чудаковатый, прези- ное, с большим удовольрающий сантименты хули- ствием вскоре вернусь к
ган. «У девчонки воздушэтому герою, разумеется,
ный 'шар, сейчас от него кое-что в нем пересмотрев,
останутся
разорванные
изменив.
клочки»,—решил парень.
— Пантомима
— неНо оказывается, шар —
обычный вид искусства,
послушный и легкий
в
может быть, даже слождобрых руках
девочки,
ный для восприятия нестановился будто камеи- подготовленного зрителя...
ным и недвижимым, ког-—>1 бы так не сказал.
да к нему прикасался хуВозьмем, к примеру, зналиган.*
менитого Чаплина. Ведь
это мим. Заметьте, в его
Тема добра — основфильмах очень мало титная в творчестве лауреаров. Они не требуются.
тов пятого ВсероссийскоВсе
и так понятно. И на
го конкурса артистов эстсцене театров он всегда
рады, Всемирных фестивыступал
именно как
валей в Гаване и Берлимим. Я не ошибусь, есне Елены и Олега Кнрюли скажу, что Чаплин —
шкиных.
любимец всей
публики,
— Я учился еще в шконачиная с детворы.
ле, когда впервые увидел
Пантомима немыслима
пантомиму, — рассказыбез актерского мастерствает Олег Борисович. —
ва. В нашем бессловесФамилии артиста теперь
ном жанре оно первостене вспомню. Но мне понпенно.
равилось его умение бежать не двигаясь с месА если говорить о панта, натягивать невидимые
томиме вообще, • то она
канаты, изгибаться под
сейчас * вступила в пору
порывом воображаемого
зрелости. На наших главетра. Это было так нозах • происходит, активный
во, необычно, красиво. Я процесс взаимообогащения
стал заниматься. К со- современной эстрады
и
жалению, у нас нет спетеатра, Эстрада несет в
циального учебного заветеатр устремленность к
дения, готовящего мимов.
предельному
лаконизму,
А интерес
к искусству
к максимальной выразипантомимы,
начавшийся
тельности. Театр эстраде
однажды после гастролей
—свои требования правв СССР Марселя Марсо
ды в образе, - тенденцию
в 1961 году, явно возра- к объединению многожанстает.
Все наши «корорового эстрадного, зрелили»
пантомимы—выходща в единый спектакль.
цы из художественной саБлагодаря этому взаимомодеятельности:
клоунобогащенню нам, артисмим Леонид
Енгибаров, там эстрады, для вырапредставитель
сольной жении идеи теперь недоспантомимы Юрий Медве- таточно простого концертдев, решительно отказавного белого света на сцешийся от условного грине, нужен свет театральма, Александр Жеромсный.
кий, прославившийся своВ пантомиме режиссер
им персонажем Мультом, является и драматургом, и
и другие.
актером, зачастую художи музыкальным
Мой первый номер, со- ником

Заочный фотоклуб «Объектив»

Хозяйство фотолюбителя
(ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ)
Наша редакция по просьбе читателей открывает заочный фотоклуб «Объектив».
Сегодня первое» занятие. Прежде всего необходимо
приобрести фотоаппарат. Для начинающего фотолюбителя удобней будет пользоваться «Сменой», «Силуэтом», из широкопленочных можно посоветовать «Любитель-16(5».
Начать комплектовать домашнюю фотолабораторию
следует с фотоувеличителя. Это может быть «Ленинград» или «Нева», или (более удобный в пользованн)
«УМА».
В фотоделе
еще вам понадобятся четыре ванночки, или их еще называют фотокюветы. Оптимальный размер ванночек для
фотоснимков— 18x21 (в сантиметрах). Теперь осталось подумать о красном фонаре и пинцете.
Фотолабораторию лучше всего устроить в ванной
комнате. Для этого нужно совершенно светонепроницаемое помещение.
Теперь поищите в домашнем хозяйстве лист фанеры или оргалита, которые будут служить в лаборатории столом. А расположить его, предварительно надежно укрепив, лучше на самой ванне.
С левой стороны импровизированного столика —фотоувеличитель. Слева направо последовательно разместим четыре ванночки: первая для проявителя, вторая с водой для промывки, третья для закрепителя,
четвертая —для промывки. Фотофонарь повесим так,
чтобы кроеный свет не падал прямыми лучами на
столик фотоувеличителя. Все—лаборатория готова.
По телефону 7-23-35 или в письменном виде
можете задать интересующий вас вопрос.

вы

АФИША
НЕДЕЛИ

с л о в

СПЕКТАКЛЬ...

оформителем спектакля.
Режиссер
в ' пантомиме,
хочет
он того,
или не хочет,
может
или не может,
должен
выступать в качестве универсала.
У него просто
нет другого выхода. Н о
ведь есть люди, рожденные для того,
чтобы
стать мимами, но отнюдь
г ф'<ШЗ
не режиссерами.
Если
говорить о себе, то нам с
Леной повезло.
Многие
наши новеллы поставлены прекрасными мастерами пантомимы Бойко, Ма* > Ч-'-л'л-^- '!
нохиным.
— В пантомиме
успех лшпшщ'
зависит не только от одаренности
исполнигелей,
точности
режиссерского
решения. Он определяется и характером персонажей...
—Поиск постоянного героя — дело нелегкое. Мы
с Леной стараемся
не
замыкаться на одних и
тех же образах. Нам нравится работа над новыми
—то героического, то лирического, то сатирического плана. Остаемся при
этом верны теме борьбы
добра и зла.
А значит,
против войны, за свободу
и красоту человека. Об
этом сегодняшняя новел• •
ла «Марионетка». Не Только куклы
могут быть
марионетками, по' и люди,
слабые и зависимые от
власти денег. О доброте,
любви, красоте человека
рассказывает наш
спектакль «ГДе ты, Адам?»,
фрагмент из которого мы
показали в начале вечера пантомимы.
..!На сцене
появился
смешной толстый маленький человечек в больших
тался, и мы прочитали набашмаках, на щечках вмезвание очередной панто
сто румянца—по сердечмимы — «Маски». В ней
ку. Этот чудной человезаслуженный артист Олег
чек, которого изображает
Кирюшкин попал в странартистка Светлана Зорина
ную кладовую масок* че*
— постоянный участник
ловеческих лиц. Примевыступлений
Кнрюшкниых. Он,' не говоря ни рил «Удивительную», снял
—захотелось надеть «Лислова,
объявляет зритекующую». Но что талям название следующей
кое?
Ликующая, хоновеллы. Вот и сейчас он
хочущая маска слишком
закружился,
как заводсильно приклеилась, не
ной/ Шарф его
размо•
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отодрать. Видно, пожелала навсегда остаться
с
человеком. Но человек,
примерив все маски, решил, что свое лицо лучше самой веселой маски.
Н. РОДИОНОВА.
Фото Н. Гынгазова.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

24 января—Общественно - политические чтения
«От
съезда к съезду».
Начало в 19 час. Художественный фильм «Зимняя вишня». Начало
в
11, 13, 15, 17 п 21 час.
25 января — Клуб молодого рабочего. Начало в
17 час. Организационное
занятие клуба «Красная
звезда»
(приглашаются
воины, прошедшие службу п Афганистане). Начало в 10 час. в малом зале. Художественный фильм «Зимняя вишня». Начало в 11, 13, 15 часов.
Художественный
фильм
«И на камнях растут деревья»
(производство
«Мосфильм»)
1 и 2 серии. Начало в 18 и 21
час.
26 января — Детский
киноклуб
«Луч». Начало в 11 и 13 час. Занятие клуба «Филателист».
Начало в 11 час. Занятие
клуба «Семья», тема «Поговорим о наших детях».
Начало в 14 час. Заседание клуба «Ветеран», тема «Женева: мир, сотрудничество, взаимопомощь».
Начало в 16 час. Художественный фильм «И на
камнях растут деревья».(
(1 и 2 серии). Начало и
15, 18, 21 час.
27 января—Художественный фильм «И на камнях растут деревья». (1 и
2 серии). Начало в 15,
18 и 21 час.
28
января—Лекторий
«Атеизм и религия». Начало в 18.40. Художественный фильм «И на камнях растут
деревья».
(1 и 2 серии). Начало в
12 и 21 час.

и

29 января — Занятие
фотоклуба
«Самотлор».
Начало в 18 час. Художественный фильм
«И на
камнях растут деревья».
Начало
в 15, 18 и 21
час.
#

30 января — Художественный фильм «11 !Ш камнях растут деревья*. Начало и 15, 18 п 21 час.

О

ТВ
ПЯТНИЦА. 2 4
Очевидное — невероятное. 15.10 Сегодня в ми18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм. 18.'10 ре. 15.25 «Школа». Худ.
Свобода быть бесправным. телефильм. 3 серия —«Запевала». 1(3.30 О времени
19.00 Кинопанорама. 20.30
Время. 21.05
Концерт. и о себе. 10.45 9-я студия.
21.30 Проблемы — по- 17.45 Экран приключенческого фильма. «Ночное
иски — решения. 23.00
происшествие». Худ. фиСегодня в мире.
льм. 19.15 Бокс. МеждуII программа
народная встреча. Сбор18.55 Тюм с и с к и й ная С С С Р - С Ш А . 20.30
меридиан. 19.10 Док.
Время. 21.05 Вас пригфильм. 19.30 Спокойной
лашает Игорь Моисеев.
НОЧИ» малыши. 19.45 Те22.25 Дороги к прекралефильм. 20.30
Время.
сному. 22.55 Новости.
21.05 По страницам пеII программа
редачи «Салют,
фестиваль». 22.35 К. Ваншсн8.00 Утренняя гимнасиин. Из лирики рцзиых
тика. 8.20 Науч.-популяр.
лет. По окончании—Тюфильм. 8.30 Ритмическая
менский меридиан.
гимнастика. 9.00 Док.
СУББОТА, 2 5
фильм. 9.50 Утренняя почта. 10.20 Если хочешь
8.00 Время. 8.40 Док.
быть здоров. 10.45 Док.
фильм.
9 . 0 5 Простые
телефильм. 11.40 «И это
сложные истины. 9 . 3 5
все о нем». Худ. телефиКак мы отдыхаем. 10.05
льм. 5 серия. 12.50 Что?
Здоровье. 10.50 ПобедиГде? Когда? 15.00 «В
тели. 12.05
«В стране
субботу вечером». Музыпальм и снега».
Телекально - развлекательная
очерк о сегодняшнем дне
программа. 16.30
Клуб
Индии. 12.35 Для всех и
путешественников. 17.30
для, каждого. 13.05 Человек. Земля. Вселенная. Концерт. 19.30 Спокойной
13.50 Мультфильм. 14.10 ночи, малыши. 19.45 Кон-

церт. 20.30 Время. 21.05
На экране
кинокомедия
«Трын-трвва». 22.35 Концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 6
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 4-й тираж «Спортлото». 9 . 3 5 Будильник.
9.55 Служу Советскому
Союзу. 10.55 Утренняя
почта. 11.25 Клуб путешественников, 12.25 Музыкальный киоск. 12.55
Сельский час. 13.55 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Мужчины. 14.40 Круг чтения.
15.25 Встречи на Советской земле. 15.40 В гостях у сказки. «Снегурочка». Худ. фильм. 17.30
Международная панорама. 18.15
Киноафиша.
19.15
Заключительный
концерт «Песня-85».
В
перерыве—20.30 Время.
22.40 «На пятом континенте». Киноочерк об Австралийском союзе. 23.05
Новости.
II программа
8.00 На зарядку, становись. 8.20 «Трын-тра-
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издательств; полиграфии и книжной

ва». Худ. фильм. 9 . 5 0
Мамина школа. 10.20
Программа студни телевидения Азербайджанской
ССР. 11.20 Русская речь.
11.50 «11 это все о нем».
Худ. телефильм. 6 серия.
13.15 Телемост М о с к в а Вашингтон. О достижениях советских и американских ученых
в области
кардиологии. 15.15 В мире животных. 16.15 Реклама. 16.20 Фехтование.
Международные соревнования «Московская сабля».
16.50 Рассказывают наши корреспонденты. 17.20
Док. телефильм. 18.20 Из
сокровищницы
мировой
музыкальной культуры.
18.50 Док.
телефильм.
19.00 Мир и молодежь.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Док. телефильм. 19.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат
Европы. Мужчины. 20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма. «Снова
вместе». Худ. фильм.
(СРР). . 22.20
Хоккей.
Чемпионат СССР. «Сокол» — ЦСКА.
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Все работники управления единодушно
решили перечислить в
Фонд мира свой однодневный заработок.
Ю. ЗАКИРОВ,
секретарь парторганизации управления.

Передовые
бригады

С начала соревнования
под
девизом
«XXVII
съезду КПСС—27 ударных декад» первое место
яо втором Нижневартовском управлении
буровых
работ
занимает
коллектив бригады А. Д.
Шакшнна,
пробуривший
за 23 прошедших декады
73,8 тысячи метров горных пород. С этой бригады берут пример другие
подразделения.

В предсъездовском социалистическом
соревновании за 23-ю декаду
в седьмом
управлении
технологического
транспорта победителями вышли бригады
водителей
М.
М.
Лавриновича,
И. Ю. Воробель, И. ф .
Чубенко, заметно
перекрывшие
производственные задания декады.
Со своим
недельным
аккордным заданием
в
январе справилась в срок
бригада водителей самосвалов во главе с А. Т.
Ульяновым. Коллектив ее
перевез 16500 тонн грунта на ремонт дороги к
кусту скважин
№ 219
четвертого цеха добычи
нефти и газа НГДУ Инжневартовскнефть.
А. НАГОРНАЯ,
нешт. корр.

За 23 декаду лучшие
результаты
в бригаде
Л. С. Галимова (бывшей
A. М. Кожаева).
В целом же коллектив
управления взял
хороший старт с начала этого года и идет сейчас с
опережением плана. Досрочно завершили плановые задания января шесть
из 12 бригад, нз них три
—из районной инженерно - технологической службы № 2, руководимой
Ф. Ш. Шакнровым.
Наибольшей проходки
достиг коллектив мастера
B. Н. Павлыка, пробурив
с начала января
более
семи тысяч метров горных пород при плане 5,3
тысячи метров.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

достойною
ВСТРЕЧ»

ГОРОДСКОЙ

РЕПОРТАЖ

БУДЬ С Ч А С Т Л И В А ,
9 января
1986
года
в рюдильном доме
на свет появился очередной младенец и первым
криком порадовал счастливую мать. Родилась девочка, которую зарегистрировали двухсоттысячным
жителем
города
Нижневартовска.
И вот субботний день.
В салоне обрядовых услуг «Радость» все готово к праздничному торжеству. Обилием цветов
и улыбок встретил салон
новорожденную. Именинницу бережно несли названные отец и мать рядом со счастливыми родителями — Маргаритой
Геннадьевной
и Михаилом Михайловичем Локтевыми. А участники хора народной песни дворца культуры
«Октябрь»
сопровождали
их величальной русской песней.
Заведующая
отделом
ЗАГС, депутат # городского Совета Наталья
Андреевна Богданова произносит самые важные слова торжества: «...Сегодня
регистрируется
новый
гражданин Союза Советских
Социалистических
Республик... Отныне по
желанию родителей дочери присваивается
имя

Наталья...*.

Прздравнла
молрдых
родителей мать
шестерых детей Раиса Андрревца ианрва. «Мне знакрмр, — сказала она, —
чувство радости и врлнення, которое испытываете вы сейчас. У
меня
четыре мальчика и две
дрвочки,
но рождение

1086 года

№ 8 (703)

Высокая
проходка

Ответим
ударным
трудом
Митинги По обсужденню Заявления Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева прошли во всех
подразделениях управления технологического транспорта № 4.
Работники
нашего
предприятия одобряют
выработанные партией
мирные
инициативы,
нацеленные на предотвращенне ядерной войны. Ответом на
это
будут наши конкретные дела по повышению порядка н
дисциплины,
производительности труда. Каждый
своим трудом
должен внести вклад
в укрепление мира.

:

ВТОРНИК, 28 января

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1878 ГОДУ

каждого нз них было неповторимым ощущением
счастья, которое
передать на словах невозможно».
Первый в жизни
маленькой Наташи
документ — свидетельство о
рождении вручила родн-

телям секретарь исполни- дарственной
ручкой
тельного комитета Р. В.
самые
главные
слова
Литвинова.
— мама, Родина, мир. А
сувенирная медаль пусть
Депутат городского Срстанет добрым талисмавета, заместитель
предном и всегда напоминает
седателя
горисполкома
о
сибирском таежном
В. ф. Голубннчий сообкрае, городе Нинсневарщил
всем
приятную
товске, с которого
для
йесть. Решением исполНаташи начиналась
Ронительного комитета Содина.
вета народных депутатов
Молодых
родителей
семье Локтевых выделяпришли поздравить ма-

Выходит два раза в неделю

АКТИВНАЯ

Слесарь
по ремонту
топливной
аппаратуры
Геннадий Яцко один нз
опытнейших механизаторов
ремонтных мастерских УМР М 2
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.
Г. Яцко — активный
общественник.
Профгрупорг участка,
член

НАТАША!

ется квартира
в новом
.московском доме
прибрежного района.
Быстро пролетит время. Наташа
подрастет,
пойдет в школу. И тогда
родители вручат ей письменный прибор, подаренный сегодня. Пусть дочка Локтевых
напишет

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

леиькие нижневартовцы.

Они прочитали
веселые
стихи, а потом подарили
Наташе много красивых
и забавных игрушек.
Много
поздравлений
звучало в этот день в зале торжеств отдела ЗАГС.
И только маленькая Наташа, ни о чем не нодо-

зревая, сладко спала на
руках названных родителей. И это
прекрасно.
Пусть девочка счастливо
живет под мирным
небргц. Пусть громко смеется. радуясь
ласковому
солнцу.
Ведь родилась
она в год, объявленный
годом Мира.
Н. РОДИОНОВА.
Фото М.. Новоселова.

Цена 2 кон.

ПОЗИЦИЯ

профкома управления, он
умеет сплотить вокруг себя товарищей по работе.
Как нештатный
инспек-

тор по технике безопасности он требователен и
принципиален.
Фото Н. Гынгазова.

Ответственность руководителя

«На

зимние

На разных
участках
производства несут свою
вахту
рабочие нашего
объединения. Начинается
смена, и буровик занимает место иа буровой площадке, водитель садится
за
баранку автомобиля, слесарь
встает
к
станку... Даже у приезжего торговца цветами —
и у того есть свое «рабочее» место — за прилавком рынка.
Где же
должен находиться дорожник? Очевидно, на дороге.
Но доводилось ли
вам встретить его
там
зимой?
—Что вы! — безиадежио
махнул
рукой
старший инженер отдела
безопасности
движении
управлении технологического транспорта Черногорнефть А. Г. Вара вин.
—Дороги на отдаленных
участках месторождения
месяцами не расчищаются от снега — машинам
не разъехаться. А уж о
подсыпке их материалами
противоскольжения
там, где гололед, и говорить не приходится.
— В Нижневартовском
дорожном ремонтно-строительном управлении 490
работников, — рассказывает начальник
отдела
безопасности
движения
УТТ СТ и АД В. И. Летягин. — В летнее время потрудились дорожники хорошо — перевыполнили задания по асфальтированию дорог. Но зимой, видимо, решили отдохнуть от дальних
дорог.
В лучшем случае
работают два
пескоразбрасывателя.
один погрузчик и десять грейдеров — людей и двух десятков не наберетсяь
В
управлении говорят о нехватке транспорта,
но
имеющийся пескоразбра-

»

сыватель раньше девяти
часов к работе не приступает. Есть 12 грейдеров, а дороги,
отдаленные от Нижневартовска,
не очищаются: грейдеристы предпочитают
«набрать» километры плана
вблизи от точек стоянки
своих машин ' и работают каждый день на одних и тех же участках.
О дорогах % в районе*
комплексных
сборных
пунктов
№ 21. 23. 24,
11 дорожники забыли —
их давно никто не- обслуживал. Второй год перед
работниками подразделений треста
Нижневартовскнефтедорстройремонг
(управляющий
т. Горн)
—Нижневартовским
и
Мегнонским
дорожными
ремонтно - строительными управлениями
(начальники тт. Ященко и
Реплянский) остро стоит
вопрос о содержании
и
эксплуатации дорог
зимой. Но жизнь показывает полную неподготовленность этих коллективов к
его решению.
В
результате — дорожно
транспортные
происшествия.
Большая
часть происшедших п минувшем году аварий случилась из-за
неудовлетворительных
дорожных
условий.
На последнем заседании постоянно действующей комиссии объединения по безопасности дорожного движения управляющему трестом т. Горну указано на недостаточную организацию работы Мегнонского и Нижневартовского ДРСУ по
содержанию • дорог
в
зимнее время, а
также
на необходимость обеспечить безопасное
движение транспорта.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

«Н Е Ф Т Я Н И К»

ЗАНЯТИЕ АКТИВА

Комсомольское сердце

В парткоме объединения состоялось очередное занятие школы идеологического актива.
Перед заместителями секретарей
парторганизаций
но идейно-воспитательной работе
и руководителями
групп политинформаторов с лекцией
«Об усилении
режима экономии» выступил член общества «Знание»
10. Ф. Симонов.
Выл продолжен разговор о вопросах
коитрпроплГанды. Заместитель начальника
городского отдела
КГБ В. И. Мещеряков прочитал лекцию об идеологической борьбе на современном этапе.
На занятиях секций были даны рекомендации
по
проведению политинформаций, рассмотрена тема
о
выполнении партийными организациями комплектной
программы «Семья».
В. БОРЩЕШОК,
зав. кабинетом политпросвещения парткома
объединения.

Внесли предложения

тиву.
Пропагандист
партийной школы В. И. Коротченко при изучении про-,
скта Основных направлений применил метод комментированного
чтения.
Вторую часть занятия он
провел в виде собеседования. Слушатели заинтересованно обсуждали
раздел Основных направлений «Капитальное строительство». Каждый участник
обсу ж д е и и я
Оператор центра управления производством ремонтанализировал свою рабоных мастерских УТТ № 2 Наталья Жилина в курсе не
ту, вносил предложения
только производственных
дел, но и комсомольских.
по ее улучшению.
Сам
Девушка активный участник и организатор всех молопропагандист В. И. Кодежных мероприятий в родном управлении. Она член
ротченко внес предложеиедотряда, шефствующего над четвертой школой. Везние о б изменении систеде успевает Наташа. Общественная работа, считает демы
взаимоотношений
Довести до нормативного уровня
неаттестованные
иушка, это и есть настоящая жизнь.
между заказчиком и прои частично аттестованные рабочие места.
ектным институтом.
На снимке: комсомолка Н. Жилина.
Создать школу передового опыта на базе передовой
Слушатель
партийной
Фото Н. Гынгазова.
бригады.
Повысить квалификацию через учебно-курсошколы аппарата управлевой
комбинат
20 рабочих. Обучить передовым метония Э. Н. Харнсов преддам
труда
в
школе
передового опыта
20 рабочих.
ложил внести
в проект
Продолжить
обучение
в
школе
коммунистического
Программы КПСС,
во
труда 60 человек.
вторую часть, следующее
дением
производственВымпелом
ЦК
ВЛКСМ
дополнение: «Полнее не-,
Для выполнения мероприятий по улучшению услоной практики,
интересимени Алексея Стаханопользовать знания
тех
вий
труда, культуры производства и быта отработать
ной, насыщенной
кульва награждено
професспециалистов,
которые
на
благоустройстве
баз бригад по 24 часа
каждому
турно - массовой
рабосионально - техническое
получают высшее образочлену
коллектива.
той. За семь
лет здесь
училище
№ 41, заняввание». На практике иноподготовлено
свыше
двух
шее
первое
место
в
соцБороться за звание «Коллектив высокой культуры
гда получается: государтысяч
квалифицировансоревновании
среди
ПТУ
производства».
Принимать активное участие в работе
ство
тратит
большие
ных
специалистов
для
министерства
нефтяной
и
добровольной
народной
дружины. В фонд мира пересредства на обучение стунашего
объединения.
•числить
1500
рублей.
газовой
промышленности.
дентов, а потом молодые
Среди них немало переЭту награду коллектив
люди идут работать
не
Вызываем на социалистическое соревнование колдовиков
производства,
ПТУ
завоевывает
вторичпо
специальности.
И
лектив
цеха по поддержанию пластового давления.
ударников
коммунистино/ Училище
известно
предложил и проект Усческого труда.
хорошими показателями в
Социалистические обязательства обсуждены и притава добавить: «Вступаюучебе,
отличным
прохожТ.
ЛЕОНТЬЕВА.
няты
на общем собрании коллектива ЦДНГ № 2.
щие
в партию члены
ВЛКСМ должны представить
и рекомендацию
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
коллектива,
в котором
работают».
В ходе
обсуждения
поступило 14 предложений слушателей.
Оглядываясь на первый
прочитать лекцию, политловой необходимо выдеПоэтому всегда рады саН. СОЛОВЬЕВА,
год
существования
нашеинформацию.
Оборудовалить
помещение
для
от.
модеятельным
артистам
зав. кабинетом политго
нефтегазодобывающего'
ны
сушилки,
бытовые
кодыха
ее
работников.
Вмедворца
культуры
«Окпросвещения
НГДУ
управления
Черногормнаты, небольшая слесарсте с активом цеха потябрь», которые помимо
Ннжнеиартовскнефть
нефть, нетрудно заметить
ная мастерская для выдумали н нашли неболь- концертов привозят нам и
наши упущения. И одно
полнения мелких ремонтшую комнату. Столовая интересные лекции. В упиз главных, пожалуй, от.
ных работ, кладовая. Иа
теперь работает круглосу- равлении появился худосутствне настоящей забошести опорных
пунктах
точно.
жественный руководитель.
ты о налаживании быта
построены
и действуют
Работает
он всего два
ция выносит решение об
Не решен у нас пока
па
промыслах.
В
новом
вагон-столовые.
месяца,
ио
уже
успел оротказе ему в приеме
в
вопрос с банями. Вахтогоду
мы
решили
начинать
ганизовать
художественчлены партии,
и после
Правда, в организации
викам Тюменского, Малообустройство
месторожную самодеятельность на
утверждения данного репитания
еще
много
проб,
Черногорского
месторождений с создания бытоМало-Черногорском месшения райкомом или гор
лем. Не хватает
кухон.
дений, первого цеха довых
условий
бригадам
доторождении,
в цехе подкомом партнн он считаных рабочих, посудомоек.
бычи нефти и газа помыбычи.
Научил
нас,
как
го.
готовки
и
перекачки
неф.
ется выбывшим из канДоходит до того, что из
ться практически
негде.
ворится, горький
опыт.
тн
Ли
2.
В
управлении
дидатов в члены КПСС».
состава бригады прихоХотя должен сказать, что
Поселок в районе куспоявился хор, действуют
Предлагаю
после этих
дится
выделять
в
помощь
на
Мало-Черногорском
товой
насосной
станции.
два
кружка.
В скором
слов дополнение: «Рекоповару людей.
Мешает
промысле баня появится
Л&
24
построен
без
провремени
у
нас
появится
и
мендующие несут
парк концу января. Профсоекта. Недоделки в строи- частая сменяемость повасвоя
агитбригада.
Притийную
ответственность
юзный комитет счел нетельстве канализации сто- ров - бригадиров. Работа
обрела популярность дипри этом». Думаю, рекоу
иих
не
из
легких,
да
и
обходимым дважды расловой
нередко
выводят
ее
скотека управления техмендации тогда будут дажить приходится иа кусте
смотреть
иа заседаниях нологического
из
строя.
Большие
затратранспорта.
вать людям всесторонне
—не каждый согласится.
этот вопрос, в частности,
ты идут на ремонт
и
Будем
стремиться
к тому,
проверенным, н рекоменПрофком
объединения,
об
ответственности
за
утепление жилых
поме,
чтобы
на
каждом
место,
дующие будут наставниучитыва л эти трудности,
строительство
бани
в
щепий.
В
десяти
из
дварождении
была
своя
дисками своих нодопечиых
пошел навстречу работрайоне КНС Л1» 24 замедцати
вагон-домиков
к
котека.
Скоро
председав течение всего испытаникам общественного пистители начальника цеха
весне потекут
крыши.
тели цехкомов
получат
тельного срока.
тания.
Им
вне
очереди
Л. С. Газетдинова.
Сейчас мы занимаемся их
радиоаппаратуру,
магниА. БАБИЧ,
выделяются места в детремонтом.
С
этого
месяца
на
метофоны.
главный технолог треские сады.
сторождениях будет поВ начале прошлого госта
НнжиевартовскЗаботу о человеке нельявляться автобус «Стомада шел разговор об оргаНакануне нового года
нефтеепецстрой.
зя ограничить какими-то
толог». Уже
составлен
низации на
промыслах
ко мне подошли рабочие
нормами. То, что
было
график его движения. По
опорных пунктов. Раньше
нз первого цеха добычи
хорошо
сегодня,
завтра
мере необходимости
авбригады ютились, где принефти и газа с жалобой.
будет недостаточно. Поэтобус будет оставаться на
дется. Не было
у них' Открылась у них столовая
тому профсоюзный актив
своего места, не чувство- после ремонта. Все бы хо- одном месторождении на
ской гордости». Предланашего управлении счинеделю.
вали они себя коллектирошо, да работает в одну
лагаю такой вариант фортает заботу о людях освом. Даже
собраться,
смену. До каких пор раСерьезное
внимание
новной
линией деятельмулировки: «...профессиочтобы обсудить
бригадбочие ночной смены бупрофком уделяет органиности.
нальной
и патриотиченые дела, было
негде.
дут термоса с собой нозации досуга
рабочих.
ской гордости
каждого Теперь у нас восемь опорсить?
Один раз в квартал
на
Э. КАЧАРОВ,
советского человека».
ных пунктов. У бригады
месторождения приезжает
При встрече с руководпредседатель профкокинопередвижка, действу,
ством конторы общепита
ма нефтегазодобываюИ. ШАРАПОВ, появилась своя база. Здесь
и
комната
мастера,
красет
библиотека.
Понимаем,
выяснили,
что
для
кругщего управления
слесарь У1У1Р № 2.
ный уголок, где можно
что этого недостаточно.
лосуточной работы
стоЧерногорнефть.

Рекомендовать достойных
Когда кандидат в члены КПСС . не проходит
испытательного
срока,
ему отказывают в приеме
в члены партии. Но при
этом никто не несет ответственности за дачу ему
рекомендаций. Некоторые
коммунисты
безответственно относятся к росту
рядов партийных организаций, дают рекомендации людям, которых едва
знают.
Во втором разделе проекта Устава КПСС
в
параграфе
16 записано:
«Если за время прохождения кандидатского стажа кандидат не проявил
себя и по своим личным
качествам ие может быть
принят в члены КПСС,
то партийная
организа-

Думать о качестве
Во второй части проекта новой редакции Программы КПСС, во втором
разделе, где речь идет о
повышении
качества
продукции, сказано: «Качество иродукцнн должно
быть предметом профессиональной н патрнотнче-

Резервы-в действие
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И
ГАЗА № 2 НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРНЕФТЬ
Включившись
в
соревнование
по достойной
встрече
XXVII
съезда
КПСС,
поддерживая и одобряя инициативы партии и правительства,
направленные иа поддержание мира на земле, укрепление нашего государства, коллектив ЦДНГ № 2 управления Белозернефть решил работать под девизами
«Все скважины — в фонд действующих»,
«Каждой
скважине — оптимальный режим работы».
поддержать почин предприятий Свердловской области «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива» и принимает на 1986 год следующие социалистические обязательства:
'
Добыть сверх годового плана шесть тысяч тонн нефти. в том числе
К XXVII съезду КПСС—500 тА-ш
и к 10-летию образования НГДУ — четыре
тысячи
тони. Для этого пустить в эксплуатацию из бурения
18 скважин, перевести на механизированный способ
добычи 57 скважин, довести бездействующий • фонд
скважин до норматива.
Увеличить межремонтный период скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов, на
трое суток выше планового уровня.
За счет внедрения новой техники, передовой технологии, совершенствования организации производства,
внедрения мероприятий по научной организации труда. совершенствовании работы бригад но добыче нефти и газа повысить производительность труда иа 0,1
процента против плана.
За счет выполнения
организационно-технических
мероприятий
по экономии топливно-энергетических
ресурсов сберечь 10 тысяч киловатт-часов
электроэнергии, 200 килограммов солидола и Г)00 килограммов дизельного топлива.
Работать по методу А. Д. Басова без травм и аварий.
Подать двадцать рационализаторских предложений,
внедрить 15 с экономическим эффектом три тысячи
рублей.
•

Обсуждаем предсъездовскис документы
Сразу после выхода в
свет проектов новой редакции
Программы
КПСС, Устава КПСС с
предлагаемыми
изменениями и «Основных направлений экономического и социального развития
СССР на 1986—
1990 годы и на период
до 2000 года» в кабинете
политпросвещения
НГДУ
Нижневартовскнефть для
пропагандистов и слушателей школ
политического просвещения и экономического образования был организован просмотр материалов
но нзучешпо
партийных
документов.
Для пропагандистов был проведен
семинар по методике изучения предсъездовских документов.
* На занятиях слушатели горячо одобрили миролюбивую внешнюю политику нашей партии.
Высказали
и е м ало конкретных предложений, направленных
на
улучшение работы, преодоление отставания в добыче нефти,
активизации человеческого
фактора.
В школе
конкретной
экономики цеха научноисследовательских н производственных работ при
обсуждении Основных направлений слушатели обратили особое внимание
на важность
сознательной, крепкой
трудовой
дисциплины.
Пропагандист В. И. Кукуева познакомила их с почином
свердловчан
«Трудовой
дисциплине' — гарантию
коллектива». И вот итог:
две бригады лаборантов
химического анализа поддержали ценную инициа-
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«НЕФТЯНИК»

МЕТРЫ И ЛЮДИ

Мастер проходки

ДОГОВОР ЕСТЬ. А ИСПОЛНИТЕЛИ?
Приказ № 188 от 15
июля 1985 года, подписанный генеральным директором
объединения,
издан был «в целях дальнейшего усиления ответственности за выполнение
основных плановых пока,
зателей,
совершенствования регулировании хозяйственных связей участии,
ков хозяйственных отношений и дальнейшего укрепления плановой н финансовой
дисциплины».
Документ имеет юридическую силу. На вопрос об
исполнении приказа
в
юридическом отделе объединения сказали:
—У нас нет отрицательных фактов. Наверное,
стороны живут дружно.
Начальник центральной
инженерно - технологической службы Нижневартовского вышкомонтажного управления Борис Грантовнч Аствацатуров соб.
рал руководителей своих
подразделений,
чтобы
уточнить,- верно ли предположение юристов. Первую фразу разговора приведу дословно: «Пятнадцать лет существует вышкомонтажное управление
и пятнадцать лет не прекращаются у нас скандалы с буровиками».
Весь сыр-бор, в основном, из-за того, что буровиков не волнует, как будет стронтьс я или двигаться вышка, главное для
них—выполнение
заказа
вышкарями.
Пробурила
бригада скважину и, если
куст закончен, переходит
на другой, либо в вахтовом журнале появляется
запись: «простой в ожида-

нии ВМР» (вышкомонтажных работ). А то, что
вышкари в это время производят роботы, которыми
должны были заниматься
буровики, бригаду не волнует.
У вышкарей есть основании считать
число
тринадцать несчастливым.
В «Перечне работ, выполняемых буровой бригадой
при сдаче буровой - установки в демонтаж ВМУ»
содержится ровно тринадцать пунктов. Вышкомонтажная бригада старшего
прораба
А. И. Агапова
почти на месяц
сверх
нормативного времени задержалась
на
кусте
№ 725, выполняя за буровиков этот
перечень.
В первую неделю нового
года начальнику
УБР
№ 3
А. В. Губанову
пришлось срочно
собрать авральную „бригаду
нз инженерно - технических работников управления, чтобы привести
в
порядок
куст № 1561
для заказанной передвижки установки.
Приказ
Л'у 188 точно
указывает обязанности заказчика и подрядчика по
отношению друг к другу.
Первый пункт, относящийся к буровикам, требует
назначать ответственных
лиц по приемке от специализированного строительного управления и передаче подрядчику готовых кустовых площадок,
дорог и трасс перетаскивания оборудования.
В
действительности
этот
П У Н К Т выглядит
иначе.
Надежность дорог и кустовых оснований начина-

КАК

ет интересовать У Б Р то• лько с момента появления на кусте
буровой
бригады. Это вам подтвердит любой
водитель:
проехать
к буровикам
обычно
не составляет
трудности, а вот в вышкомонтажную бригаду...
Приказ предусматривает
также
возмещение
ущерба виновными
за
простой более двух часов.
Но санкция эта, как
и
другие, почти не применяется.
— Претензии предъявляем обычно
в устном
виде. Зачем
ссориться:
столько лет вместе работаем. К тому же, и .мы
не без грехов,—в другой
раз они нам простят.
Так
рассуждали
в
ЦИТС вышкомонтажного
управления. Примерно то
же можно услышать и в
инженерных
*слу&кбах
УБР. В самих же бригадах по этому поводу думают по-другому.
На
последнем комсомольском
собрании в ВМУ комсорг
из бригады А. М. Оганесяна выразил, наверное,
общее мнение вышкомонтажников:
— Ежегодно берем обязательство повысить производительность
труда.
Зачем, если в этом никто
не заинтересован?
После монтажа установки на кустах № № 1211
(УБР Лй 1), 1790 (УБР
№ 2), 1722 (УБР № 3)
буровики подолгу не появлялись там.
В конце
концов более предприимчивые заказчики разобрали бурукрытие на кусте
№ 1790. Каково
после

ВАС

этого вышкарпм?
Где
гарантия, что и на других
кустах досрочно построенная вышка
не будет
потом месяцами безмолвно насмехаться над выполненным пунктом обязательств?'
Вышкомонтажник
одна из самых трудных
профессий в объединении.
Широко известна шутка,
что три вышкомонтажника заменяют один тягач
Т-100. Хоти смешного в
этом мало. А если добавить сложности
работы
морального порядка... Оттого и не задерживаются
в бригадах люди. Не каждый прораб может похвастаться
вышкомонтажником
даже с десятилетним стажем.
Как показывает практика, никто всерьез
ие
занимается анализом (а
как следствие—и решением) проблем
взаимной
работы смежников в бурении. Каждый смежник
волен самостоятельно устранять свои сложности. В
итоге «лебедь тянет в облака» и далее по тексту
актуальной для
этого
разговора басни.
Договор нужен. В этом
не сомневается никто. Но
нужны И его. исполнители.
В воспитании взаимной ответственности, требовательности должны сказать
свое слово партийные организации вышкомонтажного и буровых управлений. К сожалению, вопросами взаимоотношений
со смежниками здесь пока не занимаются.
О. КОСАРЕВА.

С еще большим воодушевлением
трудится
бригада мастера
В. С.
Рыбакина (он па снимке)
после
посещения этого коллектива Генеральным
секретарем
ЦК КПСС М. С. Горбачевым.
Мастер не сомневается в
том, что взятые на 1980
год
социалистические
обязательства будут выполнены.
Фото А. Пономаренко.

ОБСЛУЖИВАЮТ?

Взрослые проблемы «Детского мира»
Магазин
«Детский
мир» есть в каждом городе.
И по тому, насколько он
удобен, уютен
и богат
различными
товарами,
МОЖНО СУДИТЬ;

1ШК

В

этом городе заботятся о
детях. Ведь
«ДегскнЙ
мир» — своего
рода
«дом исполнения
желаний» детворы. Здесь можно сразу купить и белое платье,
и кепку,
«как у папы»> просто поглазеть
на пятнадцать
разных кукол и выпросить у мамы велосипед,
увидеть «оживших» зверей, героев любимых сказок и такие игрушки, о
существовании
которых
даже не подозревал.
«Детский мир» в северном городе,: где едва
ли
не самая
высокая
рождаемость в республике и где дети пока лишены многих удовольствий,
должен
был стать не
просто магазином, но и
детским кафе, и местом
отдыха и развлечений одновременно. Таким планировали сделать его работники торговли,
возможно, таким
мечтали
увидеть родители и дети.
Но планы не стали
реальностью.
22 февраля прошлого
года первый
в Нижневартовске и районе «Детский мир»
распахнул
свои двери. И сразу было видно: сдали его наспех, кое-как.
Поспешность и небрежность выдавали серые стены, невыразительная вывеска.

ся одновременно и осваивать работу в новых условиях, и оформлять магазин», — подумалось
мне, когда я припомнила
предновогодние интервью
9 директором
магазина
и продавцами. Тогда на
вопрос сказать о самом
заветном желании
девчата вместе
с директором С. А. Снроштан хором пожелали:

—Пусть наконец-то откроют новый
магазин.
Уж мы развернемся! Вопервых, там у нас будут
все отделы, включая
и
обязательные «Игрушки»,
и жизненно необходимые
«Канцтовары».
Маленький покупатель
сможет
купить в нашем магазине абсолютно все.
— Наш «Детский мир»
сделаем с учетом
всех
новых
веяний, — продолжила беседу
директор. — Обязательно откроем кафе. Прежде чем
отправиться в отдел за
покупкой, мама с дочкой
смогут выпить сладкий
чай с пирожными, конфетами. Пока родители
стоят в очереди, ребенок
отдохнет в «живом уголке». Уже сейчас разводим цветы,
научились
плести кашпо. В нашем
«живом уголке» будут
птицы, а может даже аквариум.
—Стены • обязательно
разрисуем яркими красками, украсим фасад, —
спешили дополнить рассказ директора
продавцы.
Но прошло время,
и
«Из-за спешки строи«Детский
мир»
сегодня
телей продавцам придет-

мало чем отличается от
того, каким его
сдали
год назад.
Коллектив,
правда, успешно выполнил годовой план товарооборота на 103/1 процента, по итогам соцсоревнования за
111 квартал
награжден переходящим
Красным знаменем. Недоделки не повлияли на
показатели труда коллектива. Но все ли устраивает покупателей?
— Наш магазин и УРС
серьезно озабочены оформлением магазина, словно бы предугадав
мой
вопрос, повела беседу администратор Л. В. Кочева.
—Скажите, а конкретно, как вы представляете «Детский мир» в завершенном виде?
—Точно не могу сказать. Но недавно при управлении рабочего снаб
жения создана
художественная группа, которая
уже оформила
магазин
«Сибирь». Скоро придет
к нам. Будем просить,
чтобы разрисовали
ко-,
лонны, как-то украсили
стены. Подсказали,
как
лучше оформить живой
уголок, кафетерий.
Желая все же
выяснить, как выглядят эскизы внутреннего и внешнего убранства магазина,
я позвонила в . орготдел
УРСа и заведующей проморсом Г. М. Гузь и выяснила только одну конкретную деталь: «Деньги
из фондов промышленного орса на оформление
выделены. Остальное—дел о ХУДОЖНИКОВ, м » .

и «Овощной»,- утки варе.Нельзя сказать,
что
весь год работники торные. А летом продавали
говли не занимались маеще и сигареты.
В то
газином. Как раз напровремя как нетрудно
потив. Провели
собственставить в кафетерии саными силами
текущий
мовар с горячим сладремонт, сделали подъездким
чаем, включить
и
ные пути для приема томеню пирожки, конфеты,
варов. Оборудовали пункт
соки, газводу.
Отвести
горячего питания.
Продавцам созданы все ус- . кафетерию более уютное
ловия: есть в магазине
место» отделив
декорадуш, комната отдыха
с
тивной
перегородкой,
мягкой мебелью. Раз н
снабдив его детской понеделю сюда
приходит
судой.
парикмахер, маннкюрщиСтоит
поразмыслить,
ца, врач-косметолог... По
•где
и
как
сделать «жиусловиям труда
«Детвой
уголок»
для детвоский мир»
сегодня —
ры (а место для этого
самое передовое
тортесть), может быть. дан{е
вое предприятие
горо- . установить цветной теледа. Но опить возникает
визор. Тогда очередь не
вопрос: когда же дойдет - будет так обременительна ни родителям, ни деочередь до покупателей?
тям. Заметим, что предХорошо, что УРС залагаемые «новшества» не
ботится о своих кадрах.
требуют особых
затрат.
Это безусловно, скажетНужно лишь заинтересо
ся и на производительно
ванное творческое отности труда, и на качестве
шение к делу, которого,
обслуживания. Но магак сожалению, не хватает
зин все же
существует
работникам прилавка.
не только и не столько
Над рациональным исдля продавцов,
сколько
пользованием
площадей,
для покупателей, причем
удобным расположением
самых
взыскательотделов тоже стоит но
ных — наших с вами дедумать. Тем более, что
тей. Вероятно, об
этом
на долгие годы «Детский
забывают
руководители
мир» останется
единстторговли, заботясь лишь
венным в городе и райоб удобствах своих
раоне магазином для
деботников.
тей.
Взять, к примеру, каСегодня много
говофетерий. Целый год ои
рится
о
проблемах
соцработает, как забегаловка
культбыта
в
городе
нефдли любителей
выпить
тяников. «Детский мир»
(благо
винный магазин
„т-одна
из этих проблем.
напротив). В ассортименИ
решать
ее необходимо
те кафе для детей ежедзаинтересованно,
сообща.
невно только
консервы
Нам,
взрослым.
«Мннтай», «Ставрида в
масле» соки «Томатный»
Т. ШИРОНИНА.

НОВОСТИ

-

Встреча
бригадой
Недавно п общежитии
№ 20 состоялся
вечер
встречи с комсомольскимолодежной
бригадой
А. Воиленко из второго
управлении буровых работ.
Такие встречи с пере
довнкамн
управлении,
шефствующего над общежитием, становятся для
нас традиционными. Они
дают парням
возможность
ближе познакомиться с передовыми рабочими, обсудить производственные проблемы.
В день встречи с бригадой А. Вонленко в «Гостиной» было многолюдно. Секретарь
комитета
комсомола
УБР № 2
11. Березенко познакомила жильцов общежития с
членами бригады,
рассказала об истории создания коллектива, занимающего сейчас
второе
место но УБР и третье
место
по объединению
среди КМК.
Помбур Р. Файзуллнн
и технолог
X. Дурднен
поделились
секретами
мастерства,
рассказали,
как им удается достичь
таких высоких показателей, ответили на многочисленные вопросы жильцов,
Т. ПОЛЯКОВА,
воспитатель
общежития № 20.

Новоселья
в Покачах
За минувший год зна
чнтельио вырос поселок
Покачн.
Объединение
Ннжнепартовскстрой развернуло здесь
иктивное
строительство жилья. В
конце
года строители
сдали
в эксплуатацию
свыше 29 тысяч квадратпых метров жнльн. Это
на 6,9 тысячи
метров
больше плана.
Несколько
сот семей
нефтяников справили но
веселье в новых домах
«деесковской серии»
и
домах деревянного
не
полнения.
Сейчас растут
этажи
нового, четвертого
по
счету
крупнопанельного
дома.
Е. КОМОЛЬЦЕВА,
нешт. корр.

— НАКАНУНЕ —
ПУСКА

Спорткомплекс
, Для
нефтяников
Хороший подарок получат нефтяники города
к дню открытия XXVII
съезда
партнн—новый
спортивный комплекс.
Возле здания объединения
за строительным
забором — напряженная
предпусковая суета.
—Сегодня
на строительстве заняты 85 рабочих вместо 55,
как
предусмотрено графиком,
—сообщил
начальник
строительно « монтажного
управления треста
Нижневартовск!! е ф т естрой В. И. Ляпни.—Основные работы выполнены. Приступаем к
настилке полов,
отделочным работам.
Новый спорткомплекс
будет самым
крупным
спортивным сооружением
в области.
Мой гид — директор
комплекса
Владимир
Яковлевич Коробцов.
На нервом этаже разместятся два зала: игровой площадью ООО квадратных
метров и зал
борьбы площадью
400
квадратных метров, раздевалки, душевые комнаты. Второй этаж занимает плавательный бассейн,
третий — административные помещения.
Владимир Яковлевич рассказывает: «Ежедневная пропускная
способность
спорткомплекса — две с
половиной' тысячи человек. Днем он будет отдан школьникам и учащимся ПТУ. По вечерам
здесь будут
заниматься
нефтяники. Планируется
открыть секции волейбола, баскетбола, спортивного плавания,
группы
общефизической
подготовки и ритмической гимнастики. Некоторые работы не будут закончены
в срок: например, отделочные наружные работы строители
перенесут
иа лето. Вовремя не откроется буфет, не все готово для его оборудования. Мы рассчитываем,
что полностью комплекс
будет готов
к- новому
учебному году».
Буфет — не
самое
главное в спортивном сооружении, хотя, он, конечно, очень нужен. «Открытыми» пока остаются
вопросы
оборудования
комплекса
спортивным
инвентарем н мебелью, а
без них занятий не начнешь,
Сегодня на строительстве заняты рабочие генподрядного треста Нижневартовскнефтес т р о н ,
строительно • монтажного треста № 1 и службы
инженерных сетей объединения Нижневартовскнефтегаз,
акт и в н о
помогают
строителям
комсомольцы
предприятий
н
учащиеся
ПТУ. Не спешат пока па
пусковой объект связисты нз промсвязн. К ним
сейчас основные претензии участников работ и
администрации комплекса.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ш

««НАШ

Анонс

МОЙ

СОВРЕМЕННИК»

Нижневартовский городской комитет ВЛКСМ, отдел
культуры городского исполнительного комитета, районный комитет профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности и фотоклуб «Самотлор» при
дворце культуры нефтяников «Октябрь» проводят в
марте 1986 года городскую выставку художественной
фотографии «Наш современник», посвященную XXVII
съезду КПСС.
Цель выставки — средствами художественной фотографии, фотопублнцистикн показать облик советского человека, нашего современника,
нижневартовца.
Человек мон*ет быть показан в труде, на отдыхе,
в
спорте, в быту, занимающимся увлечением. Принимаются фотографии о красоте родной природы,
городской архитектуры.
„
К участию в выставке приглашаются
фотоклубы,
фотокружки, творческие объединения, все любители
и профессионалы. Принимаются черно-белые н цветные фотографии размером не менее 24 х 30 см. . На
обороте отпечатка следует четко указать имя, фами
лию и профессию автора, а также домашний адрес и
название сюжета. Работы на выставку следует присылать по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, ДК «Октябрь», фотоклуб «Самотлор».
Фотографии принимаются до 16 февраля.

ГОРОД-

На проспекте Победы.

ВСТРЕЧА ДЛЯ

Фото Н. Старовартовского.

ВАС: АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ

БОРОТЬСЯ ЗА ЛУЧШЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ"
ловек он был вообще веГ-Ну ЧТО было в том
селый, с лукавинкой
в
босоногом моем детстве?
глазах, на выдумкн вся—Папанов
улыбается
кие горазд. А в Москве,
чуть грустно. — Сначакогда переехали, не до
ла Вязьма,
небольшой
самодеятельности
ему
уездный городок* на Смостало — на новом месте
ленщине* Там я родился.
обживаться надо
было.
Позже переехали в МосНо тяга к лицедейству—
кву.
это, видимо, все-таки от
Однажды
Надежда
отца.
Константиновна Крупская
—Вы помните
свое
пришла' в наш двор
на
самое первое
приобще. Усачевке и предложила
ние к сцене?
нам, мальчишкам и дев— В доме
культуры
чонкам, украсить
этот
завода «Каучук»
дело
двор, посадить в нем дебыло. Ходил я в драмаревья, цветы. Мы с ратический кружок. А ведь
достью
за это взялись.
почему поначалу пошел?
Помогали нам взрослые,
Там по вечерам кино поИ Надежда
Константиказывали. Так тех, кто в
новна с нами работала.
самодеятельности,
бесЭтот урок
доброты,
платно пускали. И
вся
любви к детям я запомтут моя тяга.
нил на всю жизнь.
—Но сыграли
хоть
—А театр как возник
что-то в том кружке?
в вашей жизни?
—А как же! Гортеи—Сразу
и ие отвеэно играл в «Укрощении
тишь... Отец был поначастроптивой»,
Пятеркина
лу военным
человеком,
в «Вассе
Железновой»?
потом работал на стройне что-нибудь, классиков
ке, мама на заводе рабоиграл... Все это было, и
тала. Окружение — провсе это вдруг ушло.
В
стой рабочий люд.
Ну
один день.
разве что отец какое-то
, — Вы про 22 июня?
время в самодеятельно—Да. Я, правда, тогсти выступал (это когда
еще в Вязьме жили), че- да уже служил в армии,

ТВ

ВТОРНИК, 28
18.15 Сегодня в мире.
18.35 Навстречу XXVII
съезду
КПСС.
Программа телевидения
Казахской ССР. 20.30 Время. 21.05 Худ. телефильм
«Милый друг». 2 серия.
22.25 Сегодня
в мире.
22.40 Спорт за неделю.
И программа
17.30 Хроника новостей. 17.35 Школа
ишвотновода. 18.05 «Поет
Роза Тураева».
Телефильм-концерт.
18.30
Юность строит
города.
18.55 Тюменский . меридиан. 19.10
«Десятилетие». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Отвечаем на
ваши письма. 20.15 «Мама, папа л мы». Фильм.
20.30 Время.
21.05
Концергг. 21.40 Наука и
техника. 21.50
Баскетбол. Кубок обладателей
кубков. ЦСКА — «Стад
Франсе» (Франция). По
окончании — Тюменский
меридиан.
СРЕДА.
29
8.00 Время. 8.45 Отзовитесь, горнисты. 9.15
Клуб путешественников*
10.15 II Всесоюзный фестиваль
молодежных
спектаклей
в Тбилиси.

ный вопрос. Мне трудно
К
так называемым
судить, насколько полно- вечным проблемам молокровно, полноценно раздых (любвн,
например,
рабатывается тема молохотя • и эта-то тема не
дого героя в нынешнем
всегда . интересно разранашем кино, но в одном
батывается
на экране)
я
уверен совершенно:
прибавилось немало носнимать такие
фильмы
вых. А это как раз и не
должны люди неспокойвсегда учитывается. авные, у которых эта тема
торами картин о молодеочень болит.
жи. Мне кажется,- недосКогда речь заходит о
таточно серьезно и глумолодом • современнике,
боко подходят некоторые ^
надо показать иа экране
режиссеры фильмов
о'
то лучшее, что в
нем
молодежи к показу негадолжно быть. Даже' если
тивных начал в начинаюэтого еще нет. Когда Гещем свою жизнь человерасимов снимал «Комсоке — прагматизма, ранмольск»,он ведь
не
него отхода от свойствензнал,
что десятилетня
ных молодости порывов,
спустя будет
строиться
чувств. Это ведь не моБАМ. Сегодня я восприжет не настораживать...:
нимаю
«Комсомольск»
О современном моло- I'
не как фильм о конкрет<
дом
герое в кино не сленом событии, но как придует,
видимо,
говорить
зыв к тому, что должно
изолированно
от
всех
быть
в нашей жизни...
сложностей и забот наТо, что вижу иногда иа
экране
(я про молодых * шей жизни. Тем более,
что за молодостью—бугероев), вызывает у медущее..^
ня чувство недоумения.
Беседу вел
Показывают того,
кого
Л. ДНЕПРОВСКИЙ.
давно* нравственно обогнали герои... тридцатых
годов. Сегодняшние молодые люди много сложРедактор
нее.
А. В. ЯСТРЕБОВ.

в Оренбурге.
—Помните свой первый бой?
—Да «разве ж это забудешь? И первый бой,
и первую атаку. И как
падал
Алик Рафаевич,
друг мой, с пробитой пулей головой. Его наповал. До сих пор вижу его
падающим. Алик до войны учился на операторском, не стал он оператором. Тогда многие молодые ребята - кем-то так
и не стали. Огненная коловерть не щадила...; Едва ли не каждому свой
грамм металла достался.
А однажды и я дождался. На том война моя закончилась.
Оперировали
меня, потом еще с полгода в госпиталях провалялся — и домой
вернулся.
Какое-то время
работал вахтером, по инвалидности
не
брали
больше никуда, а там и
в ГИТИС пришел.
Так
это и начиналось — театр, актерство...
—Сейчас много говорят и пишут об образе
современного
молодого
героя в кино.
—Это очень
серьез-

11.10 и 14.00 Новости.. клама. 19.30 Спокойной
14.20 «Москва и москвиночи, малыши. 19.46 Почи».
Док.
телефильм.
чта передачи «Здравоох15.20 Театр М. Е. Сал- ранение области; успехи
тыкова - Щедрина. Пеи проблемы».
редача 2-я. 16.00
Рас• 20.30 Время.
21.05
сказывают наши корресВольная борьба. Междупонденты.
16.30 Коннародная встреча . Сборцерт. 16.45 Очерк о деные СССР—США. 21.50
легате
XXVII
съезда
Народные мелодии.' 22.05
КПСС директоре совхоза
Хоккей. Чемпионат СССР.
из Волгоградской
обла«Торпедо» (Горький) —
сти
Н. И.
Жданове.
ЦСКА. По окончании —
17.00 Веселые
старты.
Тюменский меридиан.
17.45 За словом — деЧЕТВЕРГ, 30
ло. 18.15 Сегодня в ми8.00 Время. 8.45 Мир
ре. 18.30 Концерт, 18.50
и молодежь. 9.30 МузыМир и молодежь. 19.30
ка Штрауса. 10.05 ОчеФигурное катание. Чемвидное — невероятное.
пионат Европы. Парное
11.05 и 14.00 НовоСтп.
каганне. 20.30
Время.
14.20 Док. телефильмы;
21.05 Худ.
телефильм.
15.25 Ромен Роллан. Из
«Милый друг». 3 серия.
воспоминаний. 16.20 Кон22.30 -Сегодня в мире.
церт. 17.00 Современный
мир и рабочее движение.
II программа
17.30 «До шестнадцати
8.00 Утренняя гимнаси старше», 18.15 Сегодтика. 8.15 «Матеус Шумаускас».
Док. фильм./ ня в мире. 18.30 Не мириться
с недостатками.
8.35 — 13.00
Учеб19.20 Бокс.
Междунаная программа.
13.30
родная встреча. Сборные
Р.
• Берне. . СтраниСССР—США.
. 20.30
цы жизни и творчества.
Время. 21.05 Док. теле1-1.30 Этика и психолофильм. 22.20 Сегодня в
гия семейной
жизни.
мире. 22.35 Доет Ю. Ан15.00 и 17.30 Новости.
тонов.
18.15 Зримый образ времени. 18.55 Тюменский
И программ»
меридиан. 19.10 Научио8.00 Утренняя гимнаспопул. фильм, 19.25 Ретика. 8.15 «И все снача-

ла каждый раз».
Док.
фильм. 8.35—12.40 Учебная программа.
13.30
«Свой среди чужих, чужо# среди своих». Худ.
фильм
с
субтитрами.
15.05 Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Навстречу
XXVII съезду
КПСС.
• 18.05 «Командир». • Док.
фильм. 18.25 Строительству — индустриальную
базу. 18.55 . Тюменский
меридиан. 19.10 Научиопопул.
фильм.
19.30
Спокойной- ночи,- малыши. 19.45 Вечером, после смены. 20.10 Фильм.
20.30 Время.
21.05
«Никто не хотел
умирать». Худ. фильм. По
окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА, 31
- 8.00 Время. 8.45 Веселые старты. 9.30 «Никто-не хотел умирать».
Худ. фильм.
11.10 н
14.00 . Новости,
14.^0
Док. фильм. 14.40' Русская речь.
15.10 Ц1ахматная щкола.
15.40
«Э р м нт а ж»
Ш.20
Фильм— детям. «Джульбарс».
^7.30 Разговор
4Ю существу. 18.^О Се• • -

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»

Гаэета отпечатана в -Нижневартовской типографии управления

надагельств; полиграфии

и дшижиой

годня в МИре. 18.25 Бас
кетбол. Кубок
европейских чемпионов. * 19.15
Содружество. 19.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
20.30 Время. 21.06 Веселые
ребята.
22.16
Спутник
кинозрителя.
22.45 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Каменец Подольский».
Док. телефильм.
8.35 — 12.40
Учебная программа. 13.05
Научио-попул. . фильм.
13.15 Знай и умей. 14.15
Русское искусство. 15.05
Новости.
17.30 Хроника новостей. 17.35 «Окно». Док.
фильм о вреде
алкоголизма. 17.45 «День чудес». Телефильм-концерт
для детей.. 18.10 Дарим
вам песню. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Научио-попул.
фильм.
19.30 .Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Автографы года.
20.30 Время.
2^.05
Из сокровищницы миропол музыкальной культуры.
По окончании —
Тюменский меридиан.
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П Р О Л Е Т А Р Н П ВСЕХ СТРАН,

СОЕДШШПТГССЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
КИЖНЕВАРТОВСКНЁФ1ЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА п 1979 ГОДУ
всггггж:

СЪЕЗДУ

кпссдостоинаю
ВСТРЕЧ»

ЦЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА
С инициативой развернуть социалистическое соревнование за досрочное
выполнение и перевыполнение плановых заданий
1900 года и достойную
встречу
XXVII съезда
КПСС выступил коллектив нефтегазодобывающего управления
Мегнон-

Чшфть.
/ На основе дальнейшеI го совершенствовании методов разработки нефтяных месторождений, внедрения автоматизации и
телемеханизации
производственных процессов, а
также за счет ускорения
ввода
производственных
I
мощностей, улучшения использования эксплуатационного фонда
скважнн,
широкого внедрения прогрессивных методов
и
форм организации труда,
коллектив НГДУ Мегнониефть, пересмотрев взятые социалистические обязательства на 1986 год,
принял повышенные
социалистические обязательства
ко дню открытия
XXVII съезда КПСС —
добыть сверх илаиа 1000
тонн нефти.
Администрация и профсоюзный комитет объединении одобрили
инициативу коллектива
НГДУ
Мегноннефть но развертыванию
социалистического соревнования
за
досрочное
выполнение
плановых задании и при
пятых
социалистических
обязательств 1986 года и
достойную встречу XXVII

ПОЗЫВНЫЕ

съезда КПСС и рекомендовали предприятиям,
их
профсоюзным комитетам
пронести организационномассовую работу по широкому обсуждению
и
распространению
в трудовых коллективах
инициативы НГДУ Мегноннефть. Мобилизовать
и
направить усилия соревнующихся на дальнейшее
повышение роста производительности труда, снижение себестоимости продукции, изыскание и использование внутренних
резервов и на этой основе обеспечить выход
на
плановый суточный уровень добычи нефти. Устатановнть
дейс т в е нный контроль за ходом
социалистического соревнования, принять
меры
но созданию коллективам
условий для ритмичного
высокопроизводительно г о
труда.
3 . АЛЕКСАНДРОВ.

СВЕРХ
МЕСЯЧНОГО
ЗАДАНИЯ
В нефтегазодобывающем
управлении Черногорнефть
идет ударный месячник.
С начала января коллектив первого цеха добычи нефти и газа, руководимый В. Г. Гельдом, выполняет плановое задание
на 108,1 процента, а четвертою цеха, где начальником А. Г. Толстоухов,
—на 100.2 процента.
Заметный вклад в общий успех шюсит бригады
по добыче нефти и газа
мастеров Р. М. Заляева,
К. Н. Орлова из этих цехов.
По одной
скважине
сверх установленного задания вернули
в строи
нз ремонта за 24 декаду
соревнования
бригады
подземного н капитального ремонта скважин, руководимые
мастерами
Н. Н. Кутузовым — И. В.
Полнтаевым, М. Н. Киамовым.
Т. БИКЧАНТАЕВА,
нешт. корр.

СУББОТНИКА

Выше нормы
В день коммунистического субботинка,
посвященного съезду партии,
работники управления по
внутри промысловому сбору, комнрнмнрованию и
использованию
газа решили трудиться на своих
рабочих местах с высокой
отдачей.
Запланировано
выработать на компрессорпых станциях 050 тысяч
кубических метров газа
дополнительно к сменной
норме и подать его
иа

газлнфтные скважины.
Специалисты аппарата
управления, свободные от
основной работы, примут
участие в подготовке второй очереди компрессорной
станции № 3 к наладке
и пуску
оборудовании.
Сегодня на этой станции
завершается монтаж оборудования.
Н. 'ГЕРЕНТЬЕВ.
секретарь парторганизации управления.

Пример ударного труда
Коллектив первого Нижневартовского управления буровых работ
в
день
коммунистического
субботника, посвященного
.XXVII съезду КПСС, решил показать пример высоконронзводнтель н о г о
труда. Более тысячи тружеников предприятия выйдут 15 февраля на свои
рабочие места. Проходчики наметили
пробурить
в этот день 2250 метров

горных пород, нз них 30
метров
— разведочных
скважин. Освоенцы сдадут
промысловикам одну скважину.Работники управления
заготовят в этот день 4
тонны металлолома.
К
субботнику на предприятии будет
сэкономлено
2.7 тысячи
киловатт-часов электроэнергии.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

ПЯТНИЦА, 31 января
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В парткоме объединения

Н А К А З А Н Ы ЗА ПЬЯНСТВО
На очередном заседании бюро парткома объединения
рассмотрены персональные дела коммунистов, допустивших грубые нарушения Устава КПСС. Несколько
человек исключены из партии, ряд коммунистов получили строгие партийные изыскания.

Псе подразделения первого управления буровых работ стоят на трудовой вахте в честь X X V I I
съезда
КПСС, Предстоящему форуму - посвящают свою удар•и.чю работу и проходчики мастера В, М. Давыдова.
Помощник бурильщика Евгений Додатко (на снимке) из
пахты А. А. Иедобуги уверенно справляется с обязанностями верхового, а если потребуется, сумеет успешно заменить товарища па любой работе.
Фото И. Гынгазова.

Старший мастер прокатно-ремоптного цеха управления Черногорнефть В. Г. Ссменкнн решил отпраздновать встречу друзей в ресторане. Однако сил своих но
рассчитал и сразу после жарких объятии с друзьями
УГОДИЛ I! ОбЪЯТИЯ ГОТруДНИКОН МИЛИЦИИ, Которые II
доставили старшего мастера и медвытрезвитель В. Г,
Семепкип освобожден от должности и от обязанностей
секретаря партийной организации цеха. 1С.у у объявлен
строгий выговор с занесенном и учетную карточку. •
У слесари В. И. Мулика, работающею ва\гово экспедиционным методом в ремонтной бригаде управлении Мегноннефть, нашелся другой «повод» дли пьянки — ожидание вылета.
Он задержан милицией за
-появление в нетрезвом состоянии п общественном месте.
Тяга к спиртному подлела н токаря центральной базы по прокату и ремонту бурового оборудования Г. Е.
Хрипкова. Имея строгие взыскания за пьянство,
он
тем не менее не пожелал расстаться с рюмкой и был
задержан н изрядном подпитии прямо на территории
родного предприятия. Трудовую дисциплину и общественный порядок нарушили на почве пьянства начальник участка управления механизированных работ № I
треста Нижиекартовскиефтеспецстрой Г. С. Кириллов,
начальник автоколонны из управления по газу (УВСК
I IIГ) Р. М. Абнагнмов.
Бюро парткома объединения строго наказало выпивох. В. И. Мулнк, Г. Е. Хрннков, Г. С. Кириллов и
Р. М. Абнагнмов исключены из рядов КПСС.

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

У КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ СВОЙ ХАРАКТЕР
В четвертом номере «Нефтяника»> от 14 января этого года опубликована статья начальника газлифтного
отдела объединения В. Крутакова, в которой обращено внимание промысловиков на необходимость рациональною использования компримнрованного газа прн
добыче нефти газлйфтным способом. Одна нз основных задач эксплуатационников скважин — бережно
относиться к природному газу и постоянно добиваться
того, чтобы при минимальном его расходе добыть как
можно больше нефти. Это поможет решению проблемы дефицита газа в системе газлифта на нефтяных промыслах Самотлорского месторождения.
Как работают в НГДУ Белозернефть над снижением
удельного расхода газа на газлифтных скважинах? Об
этом рассказывает начальник газлнфтной лаборатории
управления С. И. СОКОЛОВ.
планируется
построить
фонд
— Газлифтиый
административно - бытоскважнн в нашем НГДУ
вой корпус цеха, где будет
имеется в двух подраздесмонтирована электронно
лениях — иа третьем уквычислительная
машина.
рупненном нефтепромысле и в цехе добычи нефТакова в общих
черти и газа -МУ 4. Наибольтах система
газлнфтной
шее количество газлифтдобычи нефти в управленых скважнн располагаетнии. Она дает около 40
ся в районе действующей
процентов добываемой некомпрессорной
станции
фти по предприятию.
(КС) М Ю, 20, где газ
Однако далеко ис вселнфтиые скважины н осгда система газлифта рановном все охвачены авботает ритмично.
Где-то
томатической
системой
остановилась
на ремонт
управления. На территокомпрессорная станция, а
рии третьего
нефтепродругие станции, хотя и замысла имеется районный
кольцованы, не могут обе
информационно - вычисспечить
потребностей
лительный
ц е и т р
всех скважнн Самотлора
(РИВЦ). За скважинами
в комнримированиом гаследят приборы автомазе.
тики и телемеханики
и
Для рационального иссигнализируют
в цент))
пользования
имеющихся
уиравленя об отклонениресурсов газа необходимо
ях в режиме работы.
н первую очередь выводить скважины
иа оптиЧто касается четвертомальный режим работы.
го цеха добычи нефти и
Эта обязанность
лежит
газа, то здесь с контропа операторах по исслелем и управлением дела
похуже. * Лишь на кусто- дованию скважин. Они определяют расчетный расвых' площадках этого цеход
газа иа тонну нефти •
ха имеется автоматика —по
каждой
скважине, ее
без выхода в РИВЦ. Оддебит,
словом,'
владеют
нако в нынешнем
году

'
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информацией
о режима
работы скважнн. В
результате
своевременной
и правильно проведенной
оптимизации скважин достнгается, если
можно
так сказать, наибольший
коэффицнен г
полезного
действия газлнфтной установки.
В районе КС
Лу 10, 20 операторы на
шей лаборатории исследовали практически
весь
фонд газлифтных
скважин. Коэффициент охвата скважин
исследованиями по третьему укрупненному нефтепромыслу
составляет 0,85. В
результате
фактический
удельный расход газа на
кубический метр добываемой здесь жидкости ниже, чем в цехе добычи
нефти И газа ЛУ 4. Если
по этому промыслу расходуется н среднем
04
кубометра газа, то в цехе ЛГУ 4 — 90 кубометров иа один кубический
метр нефти. Почему?
Мало скважин здесь оптимизировано. Это объясняется главным образом
тем, что в цехе не отлажено оборудование местной автоматики, из-за чего правильного
исследования скважнн быть не
может. Правда, в цехе п
последнее время организована специальная бригада из оператора по дыбыче нефти, слесаря по
контрольно - измерительным приборам и автоматики, оператора
РИВЦ,
которые ведут
наладку
оборудования на кустах.
Нужно надеяться, что от-

дача от этой бригады будет в дальнейшем большей. Это позволит
нам
быстрее'
исследовать
фонд скважин
в этом
районе.
Не менее важной задачей газлнфтной
лаборатории является
своевременное определение
неисправностей скважин и
выдача
рекомендаций
цехам добычи по нх устранению с целью бережного расходования газа.
Сигналом неисправности
скважины является снижение ее дебита. ()
характере
неисправности
мы судим лишь по внешним признакам скважины.
Обстоятельные. же
глубинные исследования проводить не можем,
так
как в лаборатории
не
хватает операторов, и она
не приспособлена
для
проведении таких нссле
допа|иий.
Дли определения
неисправностей скважин рационализаторы
нашего
подразделения пнедр ил 11
в прошлом году датчик
дли прибора эхолот. При
испытаниях прибора на
130 скважинах
получен
экономический
эффект
восемь тысяч рублей.
Все усилия работников
лаборатории направлены
к тому, чтобы
газлифтиый фонд скважнн давал
весомую отдачу прн наименьших затратах
важнейшего
природного
сырья, каким
является
газ. Сэкономив его, мы
Получим больше
нефти.
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
С КАЖДЫМ ДНЕМ В НАШЕМ ГОРОДЕ РАСТЕТ ЧИСЛО МОЛОДЫХ СЕМЕЙ.
В ИХ ЖИЗНИ
ЕСТЬ НЕМАЛО ПРОБЛЕМ, В РЕШЕНИИ
КОТО
РЫХ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОРОДА, КОМИТЕТЫ КОМСО
МОЛА, КУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБ ЭТОМ РАЗГОВОР В СЕГОДНЯШ
НЕМ ВЫПУСКЕ «МОЛОДОГО СОВРЕМЕННИКА».

С ДНЕМ

СТОП-КАДР

РОЖДЕНИЯ,

СЕМЬЯ.'
Несколько ступенек и
—в зале бракосочетаний
Нижневартовского отдела
ЗАГСа зарегистрируют рождение новой семьи.
Он — старший мастер
контрольно - измерительных приборов и автоматики управления Инжневартовсктеплонефть Евгений Гуськов.
Она
—
выпускница
Тюменского индустриального
института Ирина
Фомина.
Через несколько ступенек они станут супругами Гуськовыми. А впереди—долгая дорога.
От
них и нас с вами зависит,
чтобы она стала дорогой
счастья.
В добрый путь, семья
Гуськовых!
Фото Н. Гынгазова.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДО и П О С Л Е
СВАДЬБЫ
На вопросы наших читателей отвечает директор городского Дворца бракосочетаний Т. А. ГЛЕБОВ А.
Подобные
праздники
-—Татьяна Алексеевна",
мы будем проводить для
во многих городах нашей
членов клуба.
страны работают службы
Думаю, что наша деязнакомств. Будет ли созтельность но воспитанию
даваться подобная служсемьи могла быть эффекба н Нижневартовске?
тивнее, если бы на пред— Мы сейчас как раз приятиях, в комсомольнакануне ее
открытия.
ских организациях осозНедавно руководитель обнавали, как нужно н важрядовой службы Дворца
но заботиться о
семье.
вернулась из командировНам приходится читать
ки с богатым материалом
лекции
в общежитиях,
о работе
Куйбышевской
проводить иа предприятислужбы знакомств.
Как ях праздники
советской
она будет работать? Пока семьи, но все это—явлеото наш маленький сек- ния эпизодические.
рет: мы хотим пригото— В конце
прошлого
вить нижневартовцам (а
года
комитет
комсомола
также жителям Мегиоиа,
треста
НнжневартовскРадуншого,
Иокачей, иефтедоретройремонт
проЛаигепаса) сюрприз.
вел для двоих комсомоль— Клуб молодой еемьн, цев безалкогольную свадьбу. Чем может помочь
что работает при дворце
Дворец в проведении такультуры «Октябрь»,
в
кого торжества?
претензии на городской
— Безалкогольные сваотдел ЗАГСа: не налажидьбы проводятся у нас в
ваются у вас контакты...
свадебном
зале
кафе
—В городе несколько
«Надежда» и в «Сибирклубов молодой семьи, и к
ских пельменях». Провесожалению, действительно
не со всеми работа у нас дено уже несколько таких
свадеб.
И если первые
идет так, как нужно бы.
мы проводили с некотоГлавная причина в том,
рым чувством неуверенчто они еще в
стадии
ности: примут или
не
создания—при «Юбилейпримут, то сейчас к нам
ном», ДК «Радуга»,- во
все чаще обращаются с
втором управлении буропросьбами о проведении
вых работ. Работаем мы,
такого торжества. Двое
в основном, с клубом при
наших работников специ«Октябре».
Некоторые
ально занимаются разразанятия клуба проводились
боткой сценария,
рекои нашем Дворце. В декабмендаций в
подготовке
ре, например, • участники
безалкогольной свадьбы.
клуба были приглашены
на семейное
торжество
В связи с вводом
в
супругов Ламухиных —
действие
Дома
быта
жемчужную свадьбу. Ин- «Люкс» для молодоженов
тересно, что у нас уже
и молодых семей по улистановится традицией торце Ленина мы
сможем
жествсшю отмечать
не
полнее отвечать на з а п а только бракосочетания, ре- сы молодой семьи, эффекгистрацию детей, сереб- тивнее работать с другими
ряные и золотые свадьбы, организациями, заинтерено н другие семейные да- сованными в этом важном
ты.
деле.

Спрашивайте—отвечаем

п о с т р Ь и м САМИ
Накануне выхода нашей страницы в редакции раздален телефонный звонок. Отказавшись назвать себя,
абонент спросил:
*
— Вот вы собираетесь писать о проблемах молодой
семьи, а начинать надо с проблемы холостяков.
У
меня к вам два вопроса. Во-первых, где познакомиться с будущей иконой? На дискотеках у меня это пока
не получается, а каждый вечер ходить в бар или ресторан --- дорого, на улице тоже почему то
не попа
даются..
И второй вопрос. Допустим, я нашел невесту, собираемся создать семью, а где жить? Я живу в общежитии, в трехместной комнате, и если у моей будущей
супруги нет квартиры (или искать жену с жилплощадью?), то вопрос этот оказывается серьезным.'
Один
мой приятель женился и вот уже полгода живут
в
разных общежитиях, квартира пока «не светит».
Ответ на первый вопрос читайте на этой ясе странице в интервью с директором Дома
бракосочетаний
Т. А. Глебовой. На второй вопрос мы попросили ответить заместителя генерального директора объединения В. В. СЫСКОВА:
—Тем, кто стоит сейчас перед дилеммой—жениться или не жениться, советую выбрать первое,
если,
конечно, единственное затруднение здесь в жилье.
ля такого совета у меня есть основания. Сейчас
в
оскве находится группа специалистов
объединения,
которые решают вопрос об объемах по индивидуальному строительству в старой части города н возможностях создания в нашем городе МЖК—молодежного жилого комплекса. Но в обоих случаях будущим иовосе
лам придется самим потрудиться на
строительстве
прежде чем они получат ключи от квартиры или дома.

Й

Точка зрения корреспондента

И УЧИТЬСЯ, И УЧИТЬ
Раньше мне казалось, что
тема воспитания
детей
больше волнует женщин.
В автобусах, магазинах,в
лифте—кто обычно делится своим
опытом?
Молодые мамы. Но както мне довелось
услышать подобный разговор
в чисто мужском обществе.
Перед началом собрания
в комсомольском
бюро
вышкомонтажного управлении было многолюдно:
кто зашел что-то уточнить, выяснить,
другие
просто «на огонек». Началом обсуждения послужила реплика:
—Ну, с кем тебя?
—С дочкой!
Молодые отцы сообщали друг другу, как пеленать ребенка, чей в каком возрасте начинал самостоятельно стоять, ходить II Т. Д.,
говорили
о своей роли в воспитании наследников.
Чувствовалось, что тема для всех злободневна.
Осваивать же ее приходится, как правило, самостоятельно, путем проб
и ошибок, при содействии жен и случайных советчиков. Но знатоки не
всегда иод руной,а женам
порой самим ой как недостает дельного совета.
И не только в воспитании
детей. «В ячейке общества», как называют
семью, ежедневно и ежечасно столько
возникает
проблем, особенно когда
ячейка еще только создается.
Общество в первую очередь заинтересовано
в
том, чтобы каждая
его
ячейка строилась основа
телыю и впоследствии не
возникло бы в ней трещинок.
От этого зависит прочность
самого
общества, его благополучие. Этим выводом должны руководствоваться в
каждом трудовом коллективе, если, конечно, коллектив печется о своей
судьбе.
Два года назад мысль
о необходимости конкретной работы с молодыми семьями прншла
в
голову бывшему секретаю комитета
ВЛКСМ
ГДУ
С а м о т л о р нефть Наталье Парфеновой. Поговорила со знакомыми парами молодоженов. Согласились: «Надо».
Для секретаря ясным
было одно: будущее дело
не должно носить односто-

Й

ронний характер. Нужно
было как-то совместить
учебу, развлечения, общение. Опыта подобной
работы нигде не нашлось.
Готовых рецептов не могли дать и в «Октябре»,
хотя идею приняли с энтузиазмом. Работник дворца Надежда
Казначеева
предложила свою помощь:
будем искать вместе.
Так появился у нас в
городе клуб молодой семьи.
За время своего существования в клубе проводились встречи с юристами, экономистами, психологами. работниками службы быта, врачами, педагогами. В одних случаях
это были лекции, в других — беседы
вроде
«круглого стола» — совместное обсуждение вопросов. И полезно, и интересно. Молодые супруги действительно учились
непростой иауке семейной
жизни — рациональному
ведению хозяйства, этике
взаимоотношений, умению
быть воспитателями. На
занятия приходят с детьми. Малыши
полезным
и интересным занимаются
отдельно.
Кроме «рабочих» дней
бывают в клубе и праздники. Готовят их вместе..
Говорят, что так •получается лучше .— праздник
в квадрате.
О том, что клуб нужен
и такая форма работы с
молодымн семьями полезна, теперь уже не спорят.
Однако постоянно в клуб
приходят лишь
восемь
пар, остальные — от случая к случаю или вообще
были только раз. Многие
молодые семьи просто не
знают, что в городе специально для них работает
клуб. И здесь надо начать. наверное, с отдела
ЗАГСа.
Роль работников этого
отдела не Должна, видимо, завершаться напутствием молодоженам в зале бракосочетаний. Правда, каждую пятницу во
Дворце • работает
лекторий «Для молодых мам»,
проводятся праздники советской семьи. Но работа
эта ведется бессистемно и
мало общего имеет с деятельностью клуба » молодой семьи.
Работники
Дворца не очень охотно
идут на контакты с клубом («у вас свои планы. у нас свои»). Такое
же мнение бытует и во
многих
комсомольских

Семьей
хорошо,
а клубом
лучше

организациях.
В июне
комитетом
комсомола
объединения были разработаны «Мероприятия по
Первое заседание клу
выполнению постановлемолодой семьи состоялось
ния ЦК КПСС «О мерах
во втором управлении бу.
по преодолению пьянства
ровых работ.
Пока его
и алкоголизма». Есть там
участниками стали девятпункты и о работе с монадцать семей. Для кажлодыми семьями. Однако
дого члена клуба найдетпункты эти за редким исся дело. Мамам — круключением не выполняжок вязания и «Хозяюш-*
ются. Комсомольские бюка». Папы будут делитьро и комитеты либо счися опытом в своем кружтают, что у комсомола
ке «Умелые рукн».
А
есть дела более важные,
малыши уже приступили
чем возиться с молодык подготовке
выставки
ми семьями, либо не знасвоих рисунков.
ют; чем помочь в таком
Будут у них и совместделикатном вопросе.
ные дела. Решено провеКонечно, никто и не
сти соревнования «Мама,
папа, я—спортивная сетребует, чтобы комсомольская организация зани- мья». Не. обойдется без
малась разбором взаимо- спорта и день 8 февраотношений между моло- ля. В эту субботу после
лыжной прогулки молодыми супругами, навязыдые семьи соберутся за
вала свое .мнение о расходушистым чаем.
довании семейного бюджета и т. д. В работе с
Чем еще будут занимолодыми семьями необ- маться участники клуба?
ходимо быть тактичными.
«Всем, что может быЧ*
интересно нам»,—считают
Вот и необходимо исмолодые семьи.
кать новые современные
Ф. БАЛДИНА.
формы с учетом мнения
инженер, председатель
молодых пар.
На деле
клуба молодой семьи
же,
признавая
клуб,
У Б Р № 2.
комитеты ВЛКСМ
не
предлагают ничего своего.
На комсомольских собраниях стало уже чуть ли
не правилом «забывать»
о комсомолках,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до полутора
Дом
6 3 в поселке
лет. Нет их, иу и ладно.
Энтузиастов
отпраздно.
В эти полтора года
ни
вал новоселье. В канун
комсомолки, ни комсомоНового года сюда вселильские организации
не
лись восемь молодых сеинтересуются друг , друмей треста
Ннжневаргом. Мало интересуются
товскнефтедорстро й р еи позже. Как
правило,
монт.
комсомольский
актив
В декабре 84.го года
надежды возлагает на хокомсомольское собрание
лостых: у них времени иа
треста приняло решение
разные поручения больше
построить дом для молои с ними работать удобдых семей. Основной обънее, большинство живут ем работ выполняло стров общежитиях,
численительно - монтажное упность всегда на мероприравление треста, а будуятиях обеспечивают. Тащие новоселы помогали
кая позиция комсомольсстроителям после работы
ким комитетам не к лицу.
и в выходные дни.
Говорят, что чувство
Теперь все позади. Обпривязанности к родному
щее дело сдружило соседому по-настоящему продей.
является только в третьЭтот пример оказался
ем поколении живущих в
заразительным. Недавно
нем. В Нижневартовском
две комсомольские оргаотделе ЗАГС регистрирунизации — управлений
ют пока только
первое
механизированных работ
поколение.
н Нижневартовского доИ от нас требуется порожного ремонтно-строн.
мощь, если мы
хотим,
тельного решили начать
чтобы наш город стал построить такие же дома
настоящему родным для . для своих молодых семей.
его жителей, каждой его
С. ШАФИКОВА,
семьи.
секретарь комитета
О. КОСАРЕВА.
ВЛКСМ треста.

Новоселье
в поселке
Энтузиастов
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На контроле—использование транспорта

—
^^ЛЛЫкхилЛЪ*

Л...

НА ТРУБОВОЗЕ... Б СБЕРКАССУ

В Постановлении ЦК КПСС и Совета
Мнинстров
СССР о повышении эффективности использования автотранспорта, усилении борьбы с приписками при перевозках грузов подчеркивается необходимость улучшить ор1апизацню работы автомобильного транспорта,
усилить контроль за эффективностью его использования.
Этот вопрос не раз поднимала паша газета. В материалах, опубликованных в прошлом году под заголовками «Грузовик во дворе», «Ни «Икарусе»... в магазин», «Автобус идет на промысел» говорилось о недостатках и нарушениях в организации работы транспорта н снецтехннки. Устранены ли они сегодня?
На прошлой неделе рейдовая группа «Нефтяника»
проверила, как используется техника нефтегазодобывающих управлений.
жа в 7.30 и направленно«ПОНЕДЕЛЬНИК
го
в прокатио - ремонт- ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»
ный цех
эксплуатационного оборудования НГДУ
Водитель «Татры»
нз
Белозернефть.
управления технологического транспорта
НГДУ
В это же время у адБелозернефть
Андрухоминистративно - бытового
вич в распоряжение своздания НГДУ
Прнобьего заказчика — ' транснефть выстроилась
шепортного отдела
НГДУ
ренга машин. Среди них
прибыл в начале десятоавтокран,
автомобиль
го,- хотя в графе его пуГАЗ-66, автобусы.
Из
тевого листа «Выезд нз
выхлопных труб техники
гаража» было записано
валил густой пар.
«7 часов» и стоянка этой
Уже больше двух чаМашины находится в госов стоит в этом ряду вороде.
дитель ГАЗ-66 № 14-03
Лопушинскнй.
— Пока мотор разогрел,
—Обычно вожу маркпотом съездил на заправшейдерскую группу, —
ку — время прошло. И
сказал он.—Сегодня привообще, понедельник —
вез
сюда
начальника,
день тяжелый..;
Клесова. Сказал: «Жди».
I Но ему повезло больВот и стою.
ше других: пока мы бесеВ' путевом листе водидовали с другими водитетеля
Кондратьева
(ГАЗлями, он успел получить
6
6
№
42-49
из
УТТХв
1),
задание и отправиться в
работающего
в
распорярейс. А вот
трем его
жении ЦНИПР
НГДУ
коллегам, работающим в
Приобьнефть,
записан
этот день у снабженцев,
маршрут «УТТ ЛЪ 1—Сапришлось
еще ожидать
мотлор».
Несмотря
на
распоряжений заказчика в
это,
его
оставили
в
горотечение часа.;
де: привез в управление
Водитель УТТ М 4
мастера Волкова: «Вроде
Шишканов, который сог- оборудование получать...»,
ласно заданию, записанно— пояснил водитель.
му в путевом листе, долКОНТОРА ПИШЕТ...
жен был возить грунт на
комплексном
сборном
Время Щло,
стрелки
пункте № 24, около дечасов приближались
к
сяти часов
утра
еще
середине
рабочего дня.
«ждал начальника» с ба- А спецтехннка УТТ НГДУ
зы производственного обСамотлорнефть еще
не
служивания НГДУ Черотъезжала от ворот терногорнефть и как сложитритории базы производстся сегодня его рабочий
венного
обслуживания,
день, пока не знал. Как,
что на 12-м
километре
впрочем,
и
водитель
Самотлорской дороги. С 7
« Урала» № 17-00 из У1Т
часов водитель ЗИЛ-131
Ле 2, вышедшего из гараЛй 2 1 8 8 Гасанов ждал,

когда в цехе капитального ремонта скважин № 1
(КРС)
Самотлорского
УПНП и КРС
подготовят необходимую
документацию, и сейчас
отправлялся иа куст № 7 0
—на перфорацию
скважины. •
До сих нор ожидал задания этого же цеха водитель КрАЗа № 08 9 3
Пархоменко.
— Вообще-то машина
предназначена для перевозки кислоты, — пояснил он. —Но сейчас повезу электриков на куст.
Этот случай, когда функции машины или агрегата заменяются
волевым
решением «хозяина» —
заказчика, ие единичен:в
день рейда машина, предназначенная для обслуживания скважин ЛУ 04-47
УТТ
НГДУ
Приобьнефть, занималась перевозкой продуктов с КСП11 на куст М 459.
До 10 час. 30 мин. не
получил задании ЦНИПР
НГДУ Приобьнефть (старший технолог Горш^пов)
водитель МАЗ ЛУ 04-52.
Время шло. В «активе»
водителей уже была добрая
половина
рабочего
времени. «Отработанного»
в ожидании работы.
— Да-да, вожу «шляпу!
—опережая вопросы, весело объявил
водитель
агрегата БМ-700 № 1 1 - 2 5
Гизатуллин из УТТ НГДУ
Самотло1Лн?фть. — Ох, и
надоели же
мне эти
трубы, —указывай
на
верхнее оборудование агрегата, продолжал он. —
Сколько раз говорил начальнику: давай снимем!
А то как ни проверка —
меня первого останавливают: «Почему работаете
не по назначению?*.
А
мне откуда знать?
—Давно на Самотлоре
не были?
— Не помню...
—Неделю, месяц, год?
— Месяца дна. А может, и больше.
Не знаем,
па каких
«началах»
договорились
между собой руководители цеха КРС ЛУ 1 Самотлорского
У ПН Г!
н

ДРУЖНЫ С НАУКОЙ
Специалисты У Б Р ЛУ 1
дружны с наукой. У предприятия давние связи со
Всесоюзным научно-исследовательским институтом
буровой техники, на счету
буровиков немало
интересных разработок, которые с успехом применяются или ждут применении на буровых установках.
Куратор по турбинной
технике А. Д. Гннденко,
начальник техотдела В. С.
Повх и начальник смены
ЦИТС В. А. Шамбзров
поставили
перед собой
задачу подобрать
путем
комбинирования турбобур,
который работал
бы от
одного бурового насоса.
Цель этой работы — обес
печнть бурение одним насосом. Такое бурение экономично, повышает показатели работы долот.
С выходом на Ершовое
месторождение появилась
необходимость
изучить
возможность применения
обработки буровых растворов ннтронным реагентом НР-5. Над этой проблемой трудятся главный
технолог
управления
председатель научно-технического общества А. И.
Кикоть, инженер по гли-

КРС и начальник автоколонны № 5 УТТ
НГДУ
Самотлорнефть, по новенький, без единой цементной
пылинки
агрегат
СМ-4 М 22-08, отписанный
в распоряжение
цеха,
работал в тот день
на
начальника автоколонны.
Выражение «под шляпой» прочно утвердилось
и лексиконе транспортников. Термин
«седловая
техника» означает,
что
спецагрегаты
используются для перевозки инженерно
- технических
работников разных
рангов—от мастера до заместителя начальника цеха. В
день рейда «под шляпой»
были агрегаты СМ-4
из
УТТ НГДУ , Самотлорнефть И УТТ НГДУ При
обьнефть,
промывочные
агрегаты
ЛУ (38-29
и
№ 59-33 этого же управлении и другие.

БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ
—Только не думайте,что я не хочу работать! —
убеждал нас
водитель
КрАЗа М 38-02
управлении механизированных
работ треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт
Самойлов. — Видите: загрузил кузов
щебнем?
Сейчас поедем посыпать
обочины дорог. Все, что
скажут, сделаю. Успею!
А пока
на загруженной машине он, накрутив
десятки километров, прибыл в тринадцатый микрорайон города.
— Ребятам, что будут
разбрасывать
щебенку,
нужно было в общежитие,
объяснил он. — А я —и
магазин, за хлебом.
«Ребят» в' кузове
не
оказалось.
Общежития
поблизости нет.
—Приехал в сберкассу, —рассказывает о своем
маршруте водитель трубовоза
ЛУ 61-78
УТТ
НГДУ Белозернефть Сиротин. - Получу деньги
и поеду на КСП 10 трубы
возить, (в путевом листе^
в графе задание
стояли'
буквы «ПРС»).
Вряд ли успеет
ои
выполнить свои намерения: пока доберется
до

Заслушивая отчеты ведущих и главных специалистов ио тому или иному вопросу, партийный.
комитет
интересуется
всегда также их вкладом
в развитие технического
творчество на предприятии.
Вот и недавно партком
рекомендовал
главному
инженеру
управления
В. В. Александрову больше внимания
уделять
работе рационализаторов и
изобретателей. Рекомендовал профкому распространить
опыт
отдела
заключительных
работ
(начальник М. А. Кудояров) ио научно-техническому творчеству.
Ю. ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь парткома
УБР № 1.

Рациональным
путем

месторождения, пора ОуАктивно трудятся над
дет «сворачивать» работу.
проблемами совершенстА ПРОШЛОЙ неделе
Н центральная комис- вования
производства
творческие
группы
Ниж
сия объединения рассмотневартовскон
централь
рела вопрос об организапой базы производствен
ции работы промысловых
пою обслуживания
по
агрегатов н нефтегазодопрокату
н
ремонту
иеф
бывающем
управлении
тепромыслового оборудоСамотлорнефть и выявила
с у и ^ествеи 1 \ ые недостатки. вания. Их из предприятии семь. В прошлом гоЗдесь ие разрабатывают
ду новаторы выступили
оптимальные
варианты
со 140 предложен ними,
организации работы автонз которых специальной
мобилей, зачастую маршкомиссией 106 признаны
руты движения однотипрациональными
н необхоной снецтехиики совпададимыми производству.
ют. Заявки на спецтехнинз них уже внедрены и
ку в бригады составляют
дали экономический эфнезависимо от проведении
фект—44,2
тысячи рубтех или иных технологилей.
ческих операций. В путеТворческая бригада ни
вых листах не записывастру ментального
цеха
ют маршруты движения,
предложила
изменить
техконкретные задании
нонологию процесса изготодшелям,
не контроливления захвата для съемруют работу спецтехники.
ников при демонтаже-монОтсюда — отклонение вотаже
узлов нефтепромыдителей от маршрутов.
слового оборудовании —
Нет должного
учета
вместо механической обработы спецтехники
со
работки применить штамстороны заказчика — проповку при изготовлении
мысловиков.
Ежедневно
захвата. Разработали кон
техника до полутора частрукцню штампа.
сов, а то и больше простаивает в ожидании задаЭкономический эффект
ний, которые по объемам,
внедрения этого новшества
как правило, занижены. В
составил 2,5 тысячи рубпутевых листах водителей
лей.
не проставляется фактиФрезеровщик
механоческое время
прибытия
сборочного цеха
И. В.
автомобиля к заказчику.
Ржа нов изготовил приспособление для зажима и
Не используются про
обработки отводов обвязгрессивные методы оргаки
скважин.
Для того,
низации труда но принцичтобы
закрепить
отвод
пу бригадного
подряда.
на
станке
при
его
обраПоэтому у водителей нет
ботке, требовалась сборзаинтересованности в кока универсального приснечном результате рабо
пособления. Но несмотря
ты промысловиков.
на это, получить жесткую
11 роведен ный
нашей
фиксацию отвода на этом
газетой рейд показывает,
приспособлении не удавачто все эти
недостатки
лось. В результате качеимеются И в ДРУГИХ нефство обрабатываемой потегазодобывающих управ
верхности и производителеннях. А раз так,- то нет
льность труда были низпока и необходимой
откими. Автор
предложил
дачи от огромной армии
специальное приспособлетехники, работающей на
ние, которое
позволило
месторождениях.
избежать этих недостатков. Внедрение предложеН. АЛЕШИН, старший
ния Н. В. Р,канона дало
инженер отдела безоэкономический
эффект
пасности движения УТТ
4,1 тысячи рублей.
Прнобьнефтн;
Н. ВОЛОШИН,
водитель
И. Ж А Р Е Н К О В А ,
Нижневартовского УТТ
инженер но
ЛУ 5;
Э. ОСОКИНА,
рационализации.
наш корр.

ПРИМЕР БРИГАДИРА

нистым растворам II. Ф.
Колесникова
и другие
специалисты.
Совместно с институтом
буровой техники в этом
году продолжится испытание новых долот.
Проблем, которые ждут
творческой мысли специалистов и помощи ученых,
в бурении много. Научно-тефш :еское общество
У Б Р ЛУ 1 включает в свои
планы наиболее актуальные нз них.
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На 106,3 процента справился с
го
довым заданием коллектив первого Мегноне ко го управления технологического
транспорта. Успешно начат и нынешний
год.
Надежная работа транспорта на дальних трассах во многом зависит от ремонтных мастерских управления. Слаженно и с высоким качеством работает

ДВИЖЕНИЕ
НОВАТОРОВ

•
комплексная бригада ремонтников, возг л а в л я е м а я И. Я. Янсебаевым.
Сам
бригадир один из активных
новаторов.
Только в прошлом году три предложения рационализатора дали
экономический эффект в 1440 рублей.
На снимке: бригадир И. Я / Я н с е б а е в
с молодым рабочим А. Абречко.
Фото Н. Гынгазова.

Результат
творческой
работы
Старший мастер Ф. И.
Мифтахов руководит работой
рационализаторов
цеха подземного ремонта
газлнфтных скважин нефтегазодобывающего У и
. равлення Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Сам он»—пример
творческого подхода
к
производственным
проблемам для своих товарищей. Только в этом году
он выступил
с шестью
предложениями, направленными на решение «у •
кнх» мест в производстве. Все они уже используются в производстве и
дали экономический эффект ' 1 3 6 0 0 рублей.
Наиболее
рациональным, с эффектом в 6180
рублей, оказалось предложение о комбинированнов компоновке газлнфтных скважин. С се нсно
льзованием
уменьшился
объем н продолжительность канатных
работ,
экономится
дефицитное
оборудование. Такой
же
эффект дало другое предложение новатора, направленное на рациональное
использование оборудования
— «Реконструкция
клапана 2Г-25».
М. КИШКИНА,
и/
инженер.
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Помогите с
дискотекой
Статью «Дело
было
вечером...»
обсуждали
всем нашим женским общежитием.
По
должна сказать, далеко
не
всегда воспитатель и жильцы могут организовать
ту же дискотеку своими
силами. Дискотечную аппаратуру ни ЖКК,
ни
шефы передать нам
на
баланс не могут. Своей
«музыки» у девчат
как
правило нет. Вот и получается. что для того, чтобы провести хотя бы два
плановых
танцевальных
вечера, нужно буквально
«уговорить»,
«упросить»
какую-то дискотеку прийти к нам. Раньше нас выручала дискотека «Я плюс
ты» НГДУ Нижневарповскнефть. Во-первых, руководитель дискотеки II.
Щербакова
проводила
вечера очень интересно
—с играми, аттракционами, викторинами и всегда бесплатно. Но сейчас
«Я плюс ты» выступает
редко. Две другие дискотеки — «Зеркало»
и
«Калейдоскоп» у сорока
общежитий просто нарасхват. На последнюю ноябрьскую дискотеку нам
удалось уговорить «Калейдоскоп», но они поставили условие: «Вход платный. Мы на хозрасчете».

Л это значит, в танцзал
на 70—100 человек нужно собрать как минимум
150.
Отбои от желающих не
бывает, даже не всех пускаем, но что это за вечер отдыха, когда в зале
повернуться негде?
Конечно, если бы вечера отдыха проходили каждый выходной и в каждом общежитии, тогда бы
и танцевать было просторно, и дискотеки были бы
настоящими дискотеками,
а не «танцульками».
Мне кажется,
нужно
действительно
создать
при комитете комсомола
или методкабинете ЖКК
такой
культ у р и ы и
центр. Выявить все официальные и неофициальные дискотеки. Проверить
их программу, обновить
репертуар, и вообще, помочь встать на ноги. Хорошо если бы дискотеки
работали но общему плану. Тогда воспитатель за
месяц вперед знал
бы,
какая дискотека
будет
работать
в ближайший
выходной и с какой программой.
Л не тратил
попусту время на розыски II еще. Пусть бы сильные дискотечные коллективы помогли начинающим составить программу
и вообще поучили
работать.
Л. ЛУЖАНОВА,
воспитатель общежития № 10.

Не мешайте
отдыхать
спокойно

Афиша
ДК «ОКТЯБРЬ»
1 ФЕВРАЛЯ—Юбилейный
вечер «Труд—слава
твоя, рабочий!», посвященный 10-летию
Нижневартовского завода по ремонту автомобилей.
Начало в
12 часов. Кинопередвижка в общежитии Л*» И . Начало в 20 час. Художественный фильм
«И па камнях
растут деревья». Начало в 20 час.
2 ФЕВРАЛЯ—Занятие клуба «Филателист». Начало в 11 час. в малом зале. Вечер нз цикла «Спасибо вам. люди», посвященный
20-летию управления
Нижневартовсктеплонефть. Начало в 12 час. Занятие
клуба «Красная звезда». Начало в 16 час.
в малом
зале. Молодежная конференция клубов интернациональной дружбы школ города «Мы мечтою о мире живем». Начало в 15 час. Концерт заслуженной артистки РСФСР Ксении Георгнадн. Начало в 18 и 20 часов. Кинопередвижка в общежитии № 28. Начало в
20 час.
3 ФЕВРАЛЯ — Агнтмаршрут «Нефть—забота главная». В программе беседа «От обществ трезвости
к
трезвому образу жизни». Кинокомедия «Сто грамм для

Надеемся
на
«Надежду »

тв

ПЕРВЕНЕЦ

Спорт — в каждый цех
задачи, определенные постановлениями партии и
правительства
«О дальнейшем подъеме массовости физической
культуры и спорта» и «Об эффективности использования клубных учреждений
и спортивных
сооружений».
Лучшие
организаторы
фнзкультурно - оздоровительной работы на предприятиях были награждены Почетными грамотами
объединения и денежными премиями. Среди них
оператор НГДУ Нижне
вартовскнефть Г. Г. Залаков. оператор НГДУ Белозернефть А. П. Грачев,
водитель УТТ № 1 В. М.
Стороженко,
начальник
УТТ № 1 В. В. Топорищев, директор дома физкультуры ЦБПО ио прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
В. П. Волков, директор
спортзала УМР № 1 треста Нижневартовскнефтесиецстрой В. Я. Асеев.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

А Л

По - моему, нужно дать
лирический новогодний велюдям спокойно
жить
чер. ГТе было" пьяных, не
пять рабочих дней в некг Зй .мИф |Ий"Чв было скучающих, а тоделю. У кого есть жела
лько веселые, отдохнувние, тотг сам отдохнет в
шие люди, которые позлюбительском клубе,
в
накомились, пообщались
кино или просто у друзей.
и подружились.
С пьяницами вопрос реВсем очень
понравиС интересом • пробел шить категорично: «пьешь
Любой вид досуга не
лась такая организация
материал рейда
«Дело —значит жить в общежиможет существовать для
Свободного времени. И
было вечером ..». Откли- тии и отравлять
всех
сразу, а только для
жизнь
наше общежитие
выхокаюсь, потому что чув- окружающим не будешь.
определенного человека,
дит вот с какими предствую:
многим воспигруппы людей. Поэтому,
ложениями.
А вот пятницу, субботателям общежитий
пона мой взгляд, воспитаВ четвертом и третьем
ту и воскресенье сделать
падет за «плохую работу».
тель должен, составляя
микрорайонах много мужДело в том, что я из пас- действительно днями отплан мероприятий,
учиских и женских общежисивных жильцов. Так на- дыха. С обязательной дитывать возраст, профестий, есть теперь и безалзываемая «беда» воспи- скотекой, концертом, кисию жильцов.
когольное кафе «Надежтателей. Не хожу иа диНапример,
в нашем
да», зал которого частено,
выездом,
на.
природу.
спуты, читательские коншестом общежитии живут
нько пустует. Почему бы
Ведь молодость — пора
ференции, лекции и пров основном девушки, ковоспитателям,
советам
активной
работы
и
активчие Мероприятия. Не хоторым за 25 лет. И скаобщежитий не подумать,
ного отдыха. Дайте
мочу сказать, будто
все.
жу честно: лекции, усткак отдохнуть всем вмесчто
проводится—плохо,
ные журналы, тематичеслодежи возможность выте, не выходя из своего
просто не люблю отды- брать себе не только ракие вечера основную .масмикрорайона. В «Надежхать коллективно.
су
жильцов не интересуботу но душе, но н вариде» .можно
послушать
ют. Люди хотят вечером,
музыку, приятно поужиЯ не пыо, даже не ку- анты досуга. Хотя, впров выходной
отдохнуть
нать, потанцевать.
рю и «воспитывать» адчем, распыляюсь я напрат
красиво, спокойно пообминистрации меня не при- сио. Сколько раз заводил
Каким будет
отдых,
щаться, а возможностей
ходится, ио несмотря на
зависит уже от нас саподобные разговоры с нау нашего общежития нет.
мих. Используя зал «Наих обиды, в «активной»
Случай подсказал нам вышей администрацией
и
дежды», мы таким обраход из положения. На ножизни общежития не уча- Всегда слышал ответ: «Нет
зом, решим и проблему
вый год воспитатель мужствую принципиально.
музыкальной аппаратуры,
помещения. Видимо, наского
общежития
М
14
нет спортинвентаря, кино- газоперерабатывающего заОбщежитие — это мой
до использовать «точки»
передвижки».
дом. А у себя дома пособщепита более активно
вода пригласил
наших
ле работы люблю посмотдля организации • досуга
девчат
на
бал-маскарад.
Выходит, из-за отсутстмолодежи.
'
реть •телевизор, с удовоПричем сначала был вевия материальной базы,
льствием читаю газеты и
чер отдыха для молоденам навязывают мало коЛ. ТИМОФЕЕВА,
художественную литеражи, а на другой день для
му
интересные
лекции,
воспитатель
туру, люблю, когда
ко
людей постарше. Парии
устные
журналы.
Уж
луобщежития
№ 6.
мне приходят гости.
II
и девушки смогли потанчше
не
мешали
бы
нам
меньше всего бываю рад,
цевать, побеседовать за
развлекаться самостоятекогда начинают
«загочайными столиками, польно.
Редактор
нять» на очередную «плапеть песни под гитару.
С уважением Д. М.
новую» дискуссию.
ГI о л учи л с л за м ечателы 1ый,
А. В. ЯСТРЕБОВ.

НОВОСТИ
В объединении состоялась учредительная конференция коллектива физической культуры.
С докладом «О состоянии
спортивно-массовой
работы в объединении и
задачах на 1986 год» выступил заместитель председателя профкома А. И.
' Сурнн. В работе конференции приняли участие
и выступили председатель
горспорткомнтета А. Г.
Клименко,
инструктор
горсовета
ДСО «Труд»
О. {2. Онуфрнева.
Делегаты коллективов
физкультуры
предприятий избрали
объединенный
совет коллектива
физкультуры
Нижневар
товскнефтегаза. Председателем его избран
заместитель
генерального
директора
объединения
В. В. Сысков.,
Среди задач
совета
коллектива физкультуры
названы внедрение в режим труда рабочих и служащих производственной
гимнастики,
пропаганда
физкультуры
и спорта,
комплекса ГТО—то есть.

«Дело было вечером..» (17.01.86)
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Фото Н. Кутьевой.

Фотоклуб

«Самотлор».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объединения имеются
санатории курортные путевки:
АРЗНИ— с 5 февраля (заболевания органов кровообращения), ОСЕТИЯ—с 13 н 20 февраля, с 7 и с 12
марта, КУРЬИ—с 14 мая (заболевания органов кровообращения), СОСНОВАЯ РОЩА—с ] и 27 февраля (органы, кровообращения),
УСТ!» КАЧКА—с 4
февраля и с 20 апреля (кровообращение, глаукома).
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храбрости». Начало в 10 час. в вахтовом поселке ЛорЕган. Концерт заслуженной артистки РСФСР Ксении
Георгнадн. Начало в 18 и 20 час. Кинопередвижка в
общежитии Л1» 15. Начало в 20 час.
4 ФЕВРАЛЯ—Лекторий «Что волнует мир сегодня». Начало в 19 час. Художественный фильм «Малиновое вино». Начало в 15. -17.19 час. Художественный фильм «Всемогущий» (Индия). 1 и 2 серии. Начало в 21 час.
5 ФЕВРАЛЯ—Кинолекторий «Борьба с пьянством
—дело всенародное». Начало в 19 час. Художественный фильм «Малиновое вино», Начало в 15, 17, 19
час. Художественный фильм «Всемогущий» (Индия)
1 и 2 серии. Начало в 21 час. Кинопередвижка в об
щежитии
40. Начало в 20 час.
0 ФЕВРАЛЯ г—«Мир, планета, молодежь» —вечервстреча с делегатом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве Михаилом Кудричем. Начало в 20 час. в общежитии
28. Кинопередвижка в
общежитии АЪ 15. Началр в 20 час.
Художественный фильм * Всемогущий» (Индия), 1 и 2 серии. Начало в 15, 18 и 21 час.

СУББОТА, 1
8.00 Время. 8.45 На
учио-попул. фильм. 9.05
Простые и сложные истины.
9.35 АБВГДейна.
10.05 Здоровы1.
10.(50
• Танцевальная
цепочка.
11.20 Как Мы отдыхаем?
12.05 Дороги к прекрас
ному. 12.30 Для всех и
для каждого. 13.00 Москвичка.
14.10 Сегодня
в мире.
14.25
Худ.
фильм «Остаюсь с вами».
15.30 В мире животных.
10.30 О времени и о себе. 10.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро,
пы.
Мужчины.
17.35
Док. телефильм «Вселен
пая -отечество землян».
18.05 Фильм - концерт
«Витражных дел маете
ра». 19.1"» Худ. фильм
«Любимая женщина механика Гаврнлова». 20 30
Бремя. 21.00 В субботу
вечером. 22.10 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Спартак» — «Динамо» (Рига). 23.20 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Пионерия.
8.30 Ритмическая
гимнастика. 9.00
Утренняя
почта.
9.30 Наш сад.
10.00 Концерт.
10.35
«Баскаиская песня». Док.
телефильм. 10.55 Стадион для всех. 11.25 «Наследники».
Худ.
телефильм. 1 серия. 12.30
Концерт. 13.00 Клуб пу
тешественннков.
14.00
А ну ка, девушки. 10.00
Концерты наших друзей.
10.30 В гостях у сказки.
Худ. фильм
«Снегурочка».
18.20
Реклама.
18.25 Советская пейзажрая жигопись 20-х, 30 х
годов. 18.55 «Кусково».
Док. телефильм.
19.05
«Гармония слушает». 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Писатель и
ЖИЗНЬ.
20.30
Время.
21.00
«Прошлогодняя
кадр'] (Л ь».
X уд.
телефильм.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 Док. фильм «Глухариная песня». 9.2.5 5-й
тираж «Спортлото». 9.35
Будильник. 10.05 Служу
Советскому Срюзу. 11.05
Утренняя почта.
11.35
Клуб
путешественников.
12.35 Музыкальный киоск. 13.05 Сельский час.
11.05 Литературный аль
манах. 15.10 Цветы
п
вашем доме. 15.35 Концерт. 16.30 Это вы можете. 17.15 Мультфильмы. 17.55
Международ-'
пан
панорама.
18.35
«Спасибо, музыка,
спасибо».
Киноконцерт.
• 19.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Произвольный танец. 20.30
Время. 21.05
Мастера
экрана. Народный артист
СССР И Черкасов. 22 00
Концерт. 22.15 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Творчество
юных. 8.50 «Те берега,
что сердцу милы». Док*,
телефильм. 9.10 Концерт.
10.00 Программа телевидения Таджикской ССР.
11.05 Русская речь 11.35
«Наследники». Худ. телефильм. 2 серия.
12.45
Мир и молодежь. 13.20
Музыка в театре, кино и
на телевидении.
15.05
Рассказывают наши корреспонденты. 15.35 Экран зарубежного фильма.
«Судьба клоуна». (Венгрия). 17.05
Классическая борьба. Чемпионат
СССР. 17.35 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 18.30
Очевидное —. невероятное. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.15 Дороги к прекрасному. 20.15
По Советскому
Союзу.
20.25 Реклама.
20.20
Время. 21.05
Оперный
театр Моцарта,
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

ВРЕМЯ

1

№ 10 (705)

ДЕЙСТВОВАТЬ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З Г Л А В Т Ю М Е Н Н Е Ф Т Е Г А З А ПА 1986 ГОД
Перенести на бригадный подряд и хозяйственТрудящиеся производственного
объединения
Инжневартовскнефтегаз как боевую программу ный расчет 73 бригады ведущих профессии, довеметоду
действий восприняли решения апрельского и ок- ди количество бригад, работающих по
тябрьского (1985 г.) Пленумов Ц К КПСС, июнь- бригадного подряда до 21 процента, па хозрасческого совещания и Ц К КПСС но вопросам уско- то—до 75 процентов.
рения научно-технического прогресса, постановРеализуя права, предусмотренные Законом о
ленин Ц К КПСС н Совета Министров СССР «О трудовых коллективах, всемерно
поддерживать
инициативу
передовых
коллективов
Свердловской
комплексном развитии нефтяной и газовой продисциплине—гарантию колмышленности в Западной Сибири в 1986—1990 области «Трудовой
лектива»,
добиться
коренного
улучшения состоягл\».
нии
трудовой
дисциплины,
сокращения
текучее^
-Сознавая высокую ответственность перед парти кадров.
тиен и государством й необходимость решительно
Добиться охвата движением за коммуипстнчес
покончить с затянувшимся прорывом в выполнекое отношение к труду не менее 70 процентов н
нии планов добычи нефти, коллектив объединеприсвоения знании «Ударник коммунистического
ния принимает следующие социалистические обятруда» не менее, чем 35 процентам работающих
зательства на 1986 год:
объединения.
Па основе широкого внедрения в производство
Дли выполнения социальной программы развидостижений научно-технического прогресса, за
тия
коллектива шире использовать средства фонсчет совершенствования организаторской работы
да
социально-культурных
мероприятий и жилищи нефтегазодобывающем производстве, сокращеного строительства. В 1986 году построить 156245
нии неработающего фонда нефтяных
скважин,
квадратных
метров жилья, школ—на 2352 учаускорения ввода скважин нз бурения,
научной
организации труда и управления производством, щихся, детских дошкольных учреждений—на 840
мест, в том числе собственными силами построить
социалистического соревнования и внедрения пе718 квадратных метров жилья.
редового опыта обеспечить выполнение плана но
Закончить строительство пансионата
для се• добыче нефти и природного газа. Досрочно, 30
мейного отдыха в г. Приморске. Внести н эксплудекабря, выполнить план буровых работ, пробуатацию в первом квартале 1986 года спортивнорив пять тысяч метров проходки и сдав пять скваоздоровительный
комплекс. Продолжить строитежин сверх плана, получить 29 миллионов рублен
льство пионерского лагеря на 360 мест в поселке
экономического эффекта.
БолыиеТархово, освоив 100 тысяч рублей капиЗа счет выполнения целевой пррграммы МРИ
таловложений. Начать
строительство
силами
увеличить межремонтный период работы скважин
НГДУ
Нижневвртовскнефть,
Белозернефть,
тресна 10,9 процента против достигнутого в 1985 гота Нижневартовскнефтедорстройремонт З х детДУ/
ских садов н освоить на каждом по 50 процентов
Продолжая работу по ускорению темпов компсметной стоимости. Подготовить отведенную терлексной механизации и автоматизации производриторию иод индивидуальную застройку иа 1000
ственных процессов, сократить удельный вес ручкв. метров жилья в старом Бартовске в I I I кварного труда и высвободить в 1986 году
за счет
тале.
этого 1550 человек, в том числе в добыче 500 чеОрганизовать два дополнительных
маршрута
ловек, в бурении 600 человек, строительстве 250
автобусов «Здоровье».
человек, на транспорте 200 человек.
Ввести в эксплуатацию в первом
полугодии
Широко развернуть рационализаторскую
п
текущего года отделения химчистки спецодежды:
изобретательскую работу, добиться
увеличении
на ДНС-1 НГДУ Самотлориефть, КСН-З НГДУ
использования рационализаторских предложении
Нижиевартовскнефть,
ЦТП НГДУ
Черногори роста экономического эффекта до 6 миллионов
нефть и н Нижневартовском УТТ № 4. Открыть
рублей против достигнутого и 1985 году
салон магазин но выдаче спецодежды н I квар4 миллионов рублей.
тале.
Осуществляя практические меры по внедрению
Оказать помощь лодочному кооперативу «Бодресурсосберегающих
технологических процессов
пик-1» н благоустройстве отведенной территории.
н соблюдению строжайшего режима
экономии
Продолжить осуществление мероприятий, свясэкономить 38 миллионов кнлонатт часон электризанных с выполнением Продовольственной проческой и 8000
гигакалорнй
тепловой
энерграммы, обеспечить н подсобных хозяйствах прогии, металла 150 тонн, труб 543 тонны,
бензина
изводство мяса—3708 центнеров, молока—30900
114 тонн, дизельного топлива 116 тонн, условного
центнеров, овощей — 8681 центнер,
выполнив
топлива 800 тонн против установленных нормаплан на 103 процента, доводя количество на одтивов.
ного работающего мяса—5,9 кг., молока—49 к г ,
С целью экономии нефти на собственные нужовощей—13,8 кг.
ды перевести на газ 4 котельные и ликвидировать
Оказать помощь садово-огородпическим това3 маломощные котельные.
риществам но строительству центральных дорог к
участкам. Силами предприятий объединения осСознавая важность задач повышения качества
воить дополнительно иод огородничество 1Т)0 га
продукции, обеспечить сдачу не менее 90,2 проземель
и довести площадь огородов
до 58 кв.
цента нефти высшей категории качества против
метров на каждого работающего. Построить теп88,8 процента по плану 1986 года.
лиц
площадью 15 тыс. кв. метров,
доведя до
Для 1?риведе1Й1я в действие имеющихся резер0,76
кв.
метров
на
одного
работающего.
вов эффективного использования
производствен*
Обязательства обсуждены и приняты на
ного потенциала осуществить третий этап аттестапартийно-хозяйственном активе
объедиции рабочих мест—рационализацию, охватив за
нения 18 января 1986 года.
год не менее половины рабочих мест.

цифрами — уда рный
В выполнении поставленных партией задач по развитию Западной Сибири Белорусское управление бувых работ принимает активное участие. Наглядны успехи коллектива в последнее время. По итогам минувшего года средняя проходка на одну буровую бригаду
выросла на 4570 метров и составила почти сорок пять
тысяч метров горных пород. Скорость бурення в сравнении с 84-ым годом увеличилась на 40,8 процента,
превысила и плановые показатели.
Рациональнее использовалось календарное
время

.
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Цена 2 коп.

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

Работать
производительно
Работать с наивысшей
производительностью труда решили в день Всесоюзного коммунистического еубботинка водители и
рабочие Нижневартовского
иогрузочно - транспортного
управления.
Стропальщики цеха ногрузо • разгрузочных раоот перераОотают на 100
тонн
грузов
больше
средней дневной нормы.
13 субботнике примут
участие 1700 работников
подразделений предприятия. В этот день
будет
оказано
автотранспортных услуг на три тысячи машнно - часов, перевезено на нефтяные промыслы 2,5 тысячи тонн
разлнчиых грузов. Намечено собрать 13 тонн металлолома.
Возглавят
праздник
труда неоднократные победители социалистического соревнования за 27
ударных
стахановских
декад
в честь
съезда
партии. Это бригады водителей М. IV!. Лаврнновнча, В. А. Леоненко, ремонтники
автомобилей
иод руководством
У. У.
Халнтова, Р. Б. Халфн-

на, звено стропалыцнков
А. А. Паруннна.
О. НОРКИНА,
пешт. корр.

Ь городе и
на промысле
В день
Всесоюзного
комму пнстнческох о суооотшша,
иосвящешнло
ЛЛУ11 съезду
около трехсот ъодшелен управления
телноно! нчес|\01 о транспорта исцпсхааодоОьшающсА о управлении нижкевартоьсииефть
выведут свои автомооилн и спецагрегаты на
линию, они оудут трудиться иа промыслах —
оослужившь оршады неф1СДООЫТЧНКОВ и ремонтМ1ков. РаОотшшн ремонтио - механических
мастерских
вернут
в
строи три автолюоили.
и суооотнике
примут
участие Ы7 рабочих, служащих и инженерно-технических раоотнньои. Большая часть
их оудег
трудиться на производстве. Остальные займутся
олагоустройством производственной территории и
города, заготовкой металлолома.
Н. МУРАВЛЕНКО,
инженер но
соцсоревнованию.

СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА

труд

бурения. Более чем на двадцать процентов выросло
производительное время, аварии уменьшились в 3 , 3
раза, а брак — более чем в семь раз.
Значительно улучшились показатели упразления по
сдаче скважин, по монтажу буровых установок вышкомонтажными бригадами. И это несмотря на то, что в
85-ом году УБР переживало дополнительные трудности в связи с перебазировкой в Ноябрьскнефтегаз.
В. НАДТОЧИИ,
нешт. корр.

-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Два десятилетия пропагандистского стажа позволили
инженеру техотдела НГДУ Мегионнефть
Людмиле
Борисовне Холодовой стать одной нз ведущих пропагандистов в управлении.
Школа конкретной экономики, которую она ведет
в управлении, многое дала в пополнении знаний каждому ннженерио-техннческому работнику НГДУ.
Фото Н. Гынгазова.

г
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«НЕФТЯНИК»

—Партийная жизнь: опыт работы

ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА -

Управлять
коллективно

Яркой страницей в истории нашего города стало посещение его Генеральным секретарем ЦК
КПСС М. С. Горбачевым.
Указания М. С. Горбачева о путях дальнейшего
развития
нефтегазового
комплекса
коммунисты,
все работники
управления производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием приняли к неуклонному исполнению.
Коллектив управления
успешно завершил
программу 1985 года и одиннадцатой пятилетки. Начало минувшего года было для нас крайне
неудачным. С реорганизацией объединения из состава управления были выделен!»! Урьевская и. Покачевская базы. Во втором квартале
отделили
Варьеганскую и Нижневартовскую вторую базы.
Ситуация
осложнилась
значнтельн ы м и
внеплановыми поставками многих ресурсов, в то время
как количество выделяемой техники, фронта выгрузки уменьшилось. •
Выход был найден.
Прежде всего, это усиление партийного
влияния на решающих участках. Вот только
один
пример. На Мегионской
второй базе долго не могли запустить механизированный склад цемента.
Начали даже поговаривать, что оборудование и
весь комплекс по приемке нетарного цемента устарел и никуда не
годится. По предложению
партбюро этот цех возглавил коммунист И. И.
Самборский. В короткий
срок была отлажена технология. создан
работоспособный
и дружный
коллектив.
Партийный комитет управления особое внимание обращает на работу

с

кадрами

секретарей

парторганизаций,
партгрупоргов, хозяйственных
руководителей и руководителей общественных организаций. Если они сумели увлечь, повести за
собой бригаду, участок,
цех — значит, здесь будет успех.
Отмечу целенаправленную, кропотливую работу
цеховой парторганизации
Мегионской второй базы,
возглавляет
которую
В. А. Щербина. Коллектив этой базы обрабатывает сегодня треть всех
грузов объединения. Из
37 бригад
здесь 21-—
комплексная.
Устранена
уравниловка в заработной
плате, работают три комсомол ьско - молодежных
коллектива. Центр работы партийной организации перенесен в бригаду.
И результаты
налицо.
19 декабря коллектив рапортовал
о выполнении
плана
прошлого года.
Коллектив базы назвали
победителем во всесоюзном социалистическом соревновании в отрасли по
итогам за третий квартал.
На фоне больших дел
отчетливее видны недостатки. Не в полной мере
использовались резервы:
организационные, аттестация рабочих мест, внедрение коллективного хозрасчета.
Не
удалось
сконцентрировать внимание на
перспективных.

ключевых вопросах.
За
простаивающими
сверх
нормы вагонами и автотранспортом порой не видим бездействующего ру-'
ководителя,
безынициативного секретаря цехо- »
вой
парторганизации,
партгрупорга. Предметно
не занимаются профкомы
и
комсомольские
бюро баз организацией социалистического соревно-,
вання и работой с семьями.
Партийный комитет намерен направить
свои
усилия прежде всего на»
повышение ответственности
кадров, в первуюочередь, руководящих, за
конечный результат, усиление спроса за воспитательную работу и ее последствия в коллективе.
Суть партийной работы —' в решении
конкретных
хозяйственных
задач через людей. А как
быть, если эти
задачи
решаются слабо, если решения принимаются без
учета сложившейся
обстановки?
Согласитесь,
ответ один — вмешиваться и вмешиваться.
Программу
двенадцатой пятилетки можно назвать коротко — «ускорение». Партийные и хозяйственные руководите• ли, экономические службы настойчиво ищут пути активизации человеческого фактора, повышения в человеке
общественных начал, чувства
ответственности за дела
коллектива и страны. Таким рычагом
является
хозрасчет — коллективная форма самоуправления трудящихся. Сделать
так, чтобы
управляли
добычей нефти, бурением,
подготовительными
работами, обработкой
и
доставкой
необходимых
ресурсов не только администрация. бригадиры, но
все без исключения работники — в этом значение коллективного
хозрасчета не только экономическое, но и политическое, социальное.
В этом деле хотелось
бы видеть более ощутимую помощь экономической и плановой служб,
отделов руководящих
и
рабочих кадров объединения. Это наш резерв.
Выло бы правильно в добыче, бурении, транспорте иметь опорные, показательные
коллективы,
работающие
по методу
хозрасчета.
Надо приучать людей
к заработанной,
а не
заработ• ной плате.
В постановлении партии и правительства по
развитию Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса и в новой редакции Программы
партии главное значение
придается именно человеческому фактору. Он должен сыграть решающую
роль в выполнении тех
больших задач, которые
определяет партия
на
ближайшую
и отдаленную перспективы. Работа С ЛЮДЬМИ II ДЛЯ

ЛЮ-

ДОЙ — вот задача партийного и хозяйственного руководителя.
Г. ЩЕРБАКОВ,
секретарь парткома управления производственного обслуживания
и
комплектации оборудованием.
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ДЕЛА
ПРОФСОЮЗНЫЕ

Посвящается
съезду

Геннадий Семенович Гудиновскнй —
учитель математики в школе № 5.
К
этому человеку за советом, просто повидаться идут и руководители производства, и вчерашние выпускники.
Все
они связывают большое понятие педагог
с образом любимого учителя, наставника, обучающего не только математике,

но и главной науке—жить правильно,
открыто и честно. Заслуженный учитель
РСФСР, руководитель учительского совета стремится, чтобы его выпускники не стали случайными людьми
на промысле и у станка, на буровой и
в лаборатории.
Фото И. Гынгазова.

Продовольственную программу— в жизнь -

У С В О Я Т ЛИ
В феврале руководители строительно - монтажного управления
НГДУ
Нижневартовскиефть
и
совхоза
«Нижневартовский» должны запустить в
работу
экспериментальный кормоцех на центральной молочной
ферме
совхоза. 16 января состоялось пробное испытание оборудования кормоцеха, показавшее, что его
агрегаты и механизмы в
основном готовы к работе.
Животноводы
фермы
давно
и с нетерпением
ждут, когда же,
наконец, можно будет по современной технологии приготовить и дать коровам
питательный корм, сдобренный микродобавками,
за счет чего при наименьших затратах
получить
прибавку в надоях молока. Раздача кормов будет вестись равномерно
и не вручную, а с помощью механических кормораздатчиков.
Почему же затянулась
история со строительством кормоцеха?
Несколько раз за четыре прошедших с начала его строительства года сроки сдачи объекта
откладывались.
Начало
строить бывшее
СМУ
№ 4 первого Нижневартовского
строительномонтажного треста нашего объединении, а с лета
прошлого года передали
возведенное уиш здание с
частично смонтированным
в нем
оборудованием
СМУ НГДУ
Нижневартовскиефть. Немало пришлось нынешним строителям переделывать
от
своих предшественников.
И главная причина в том,
что здесь смонтировали

оборудование, не предусмотренное проектом.
При осмотре здания я
обратил
внимание
на
просвечивающие
между
плитами в высоком потолке щели, а внизу, на
полу, комьями
лежал
снег, прошедший в помещение через дырявую
крышу. Здание новое, а
крыша в нем негодная.
— Что это: недоделки
отроигщелей?—спросил у
одного из рабочих.
Он
пояснил, что
пришлось
через крышу
вытаскивать при помощи крана
оборудование,
установленное здесь ранее,
а
взамен его монтировать
другое.
Работники
совхоза
вдруг обнаружили,
что
два механизма кормоцеха не подходят к здешним условиям
работы
животноводов,
так как
предназначены для резки
соломы, которой
в нашем районе не бывает.
Вместо них • поместили
громоздкий
смеситель
для запаривания комбикормов.
Но ведь это
только
сказать легко: заменили.
А сколько ушло на это
времени, средств и рабочей силы... Чья и(е тут
вина?
Допустим, проект, составленный
Сибирским
научно - исследовательским и проектно-техническнм институтом
животноводства, не смог предусмотреть всех тонкостей
приготовления'
кормов
для скота во всех районах области, так как был
типовым. На его основе
составлялся управлением'
капитального строительства нашего
объединения
другой проект, который

УРОК?
должен был учесть местные условия (по, как видите, не учел). Иод этим
документом стоит подпись
ответственного работника.
Наконец, и в совхозе могли детально
изучить
проект н внести в него
изменения до начала строительства,
а не по его
окончанию.
Теперь, когда
на
переоборудование кормоцеха
и всевозможные
переделки ушло немало
дополнительных затрат и
времени, нриходитси
с
горечью говорить, что в
совхозе не нашлось
ни
одного специалиста,
который бы заинтересованно, по-хозяйски отнесся
к проекту будущего сооруження. Это свидетельствует об
отсутствии
пытливой
инженерной
мысли, умелого руководства строительством.
Редким гостем
бывает на объектах директор
совхоза М. В. Зубаров.
Весь
ноябрь и декабрь
прошлого года строители
его не видели.
Сегодня, когда рядом с
кормоцехом
возводится
новый, весьма вместительный арочник для содержания животных
с
молочным блоком,
во
многом отличающийся от
старого коровника, самоуспокоенности быть
не
должно. Не исключены и
на этом новом объекте
отклонения от проектной
документации и важно их
вовремя заметить работникам совхоза и внести
свои замечания. Дорогой
ценой приходится исправлять упущенное, о чем
овидетельствует горький
опыт строительства кормоцеха.
Ц. ТКАЧЕНКО.

В объединении завершается последний,
третий этап эстафеты трудовых дел,
посвященный
XXVII съезду КПСС. Каждое предприятие представит отчет о трудовых
делах, воспитательной работе, развитии творчества
масс. Это должны быть
альбомы, рассказывающие
о различных
сторонах
деятельности
коллективов, выставки народного
творчества и прикладного искусства,
концерты
коллективов художественной самодеятельности.
Вечера - рапорты будут проводиться по группам соревнующихся предприятий 8—15 февраля в
учреждениях
культуры
объединения.
Заключительный вечеррапорт состоится накануне открытия съезда партии. Честь сдать рапорт
будет предоставлена рукоднтелям
предприятиипобедите л ей
эстафеты.
Завершит
вечер-рапорт
сводный концерт коллек-'
типов художественной самодеятельности.
л
А. СУРИН,
{
заместитель председателя профкома
объединения.

Дела
семейные
В воспитании подростков существенную ^>оль
могут сыграть трудовые
коллективы,
в которых
трудятся родители школьников, В этом
не раз
приходилось убеждаться
членам комиссии по содействию семье и школе
управления технологического транспорта № 2.
В письме из четвертой школы сообщалось,
что Слава М„ отец которого трудится в нашем
управлении, плохо учится, неудовлетворительно
себя ведет. Педагоги
и 4
комиссия решили прове- ^
стн совместный педсовет,
пригласили на него мальчика
н его родителей.
Разговор был
требовательный.
Слава переведен в следующий класс, стал гораздо серьезней.
А из школы № 3 сообщили, что один водитель не занимается воспитанием
сына-восьмиклассника. На заседании
автоколонны строго поговорили с отцом.
Члены комиссии постоянно интересуются, как
ведут себя и учатся дети
работников
управления,
особенно те, кто вызывает тревогу педагогов. Мы
беседуем с родителями,
рекомендуем
беседовать
с ними на собраниях в
коллективах.
У комиссии цо содействию семье и школе есть
и другие, более приятные заботы. Это организация детских
утренников и конкурсов детского творчества,
летнего
отдыха школьников. Нынешним летом 76 ребят
отдохнули
и набрались
сил в южных пионерских
лагерях. Половина путевок выделена бесплатно
неполным и многодетным
семьям.
В. ВАШУРА,
председатель комиссии
по содействию
семье
и школе УТТ № 2.
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«НЕФТЯНИК»

ЧЕЛОВЕК И З А К О Н
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На посту служба ГАИ

Спрашивайте — отвечаем

сита 'Л <:

«Наша служба и опасна и трудна...» —этн слова нз
популярной песни в полной мере относятся к инспектору
Нижневартовской
госавтоинспекцин Анатолию Николаевичу. Заболотному.
Шесть лет после
службы в рядах Советской Армии посвятил он работе
в милиции. Было и трудно, случались и гонки с преследованием нарушителя. Но
сержант
Заболотный
службой, к которой он .привыи, очень дорожит.
Иа снимке: отличник Советской милиции, молодой
гвардеец пятилетки инспектор ГАИ А. Н. Заболотный.
Фото Н. Гьшгазова.

ботающих
пенсионеров
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает начальник юридического отдела объединении
В. II. право два месяца в году
получать и пенсию, и заЖЕМЕРИКИН.
работную плату. Но в
ний), выплачиваемых за
Работник строительнонашем отделе кадров мне
рацпредложения, . улучмонтажного
управления
сказали, что для этого я
шающие
организацию
В. А.
Чинной
пишет:
должна уволиться и вновь
труда и управления,
а устроиться на эту и;е ра«Мною
подано
ратакже за содействие вне- боту, но уже временно. И
ционализаторское
преддрению рационализаторложение.
Оно внедрено
только в этом случае мне
ских предложений.
на нашем предприятии.
смогут выплачивать
и
Издан приказ начальника
пенсионное пособие,
и
Жительница
поселка
о выплате вознаграждения.
заработную плату одноПокачн В. II. Алешкина
При выплате вознагражвременно.
Разъясните,
спрашивает, прерывается
дения с меня был удерпожалуйста, верно
ли
ли северный стаж у женжан подоходный налог. В
это?».
щины, уходящей в отпуск*
бухгалтерии
объяснили,
но уходу за ребенком до
Работники отдела кадчто если бы я имел удоисполнения ему
одного
ров правы. Действительстоверение
рационализагода, а также до полутоно, такой порядок при
тора, то налог
бы не
ра лет.
выплате пенсии
пенсиоудержали.
Считаю, что
—
Время
частично
опнерам
старости
предураз выплачивается возлачиваемого
отпуска,
смотрен, но лишь работанаграждение за рацпредпредоставляемого женщи- ющим временно. При этом
ложение,
то никакого
не
- матери по уходу за
срок временной работы не
удостоверения не нужно.
ребенком
до
достижения
должен
превышать двух
Ведь есть приказ...».
им возраста одного года,
месяцев в течение года,
—Нет, здесь товарищ
как н время дополнительнезависимо от того, рабоЧиннов не прав. Положеного отпуска без сохратал ли пенсионер эти мение об открытиях, изобнении заработной платы
сяцы подряд или с переретениях и рационализапо уходу за ребенком до
рывами. Даже если пенторских
предложениях
достижения им полутора
сионер был принят на
(пункт 75), говорит, что
лет, включается в льготработу менее чем иа два
после вынесения решения
ный северный стаж и не месяца, а проработал фао признании предложения
прерывает его.
ктически дольше, то одрационализаторским и о
новременно с пенсией он
Первый отпуск засчипринятии его к использоможет получить заработтывается также в стаж,
ванию автору
должно
ную плату лишь за два
дающий право на полубыть предприятием выдамесяца.
чение пенсии на льготно удостоверение на это
ных условиях. Но вот в
«...Приехала па работу
рацпредложение.
Лишь
стаж, дающий право иа
(с
семьей) в Нижневароно является основанием
ежегодный оплачиваемый
товское
второе специалидля освобождения автора
отпуск, время этих доползированное
строительное
от уплаты налога с вознительных отпусков не
награждения.
Но и н
управление
инженером
включается.
этом
случае с суммы,
планово - производствен«...Я вышла на пенсию,
превышающей
тысячу
ного отдела, — расска—сообщает нам работнирублей, подоходный наца мегноиского ремонт-, зывает жительница Ралог удерживается. Удердужного Л. М. Мартыноио-стронтедьного управживается подоходный нава. — Выделили нам
лении Р . Д. Куцая, —
лог и с полного размера
но продолжаю работать.
квартиру в деревянном
премий (не вознаграждеСлышала, что есть у рабрусчатом доме. Прошло

около полутора лет, н я
была вынуждена уволиться переводом в другую
организацию, здесь же, в
Радужном. Нрн этом администрации
строительного управления заверила меня,
что квартира
останется за мной и выдала гарантийное пнсьмо.
Сейчас же меня выселяют нз занимаемой квартиры без предоставления
жилья. Имеют ли право
на это, если я уволилась
переводом?»
—Прежде чем ответить па вопрос читательницы Мартыновой, следует сделать оговорку. Если
семья Мартыновой иа законном основании вселилась, то в данном случае
выселить се нельзя. Далее если это и ведомственное жилье, выселить
можно лишь работника,
уволившегося
по собственному желанию,
либо
уволенного за нарушение
трудовой дисциплины или
совершение преступления
и обязательно с предоставлением другого жилого помещения. Л так
как читательница Мартынова, основной
наниматель, уволена переводом,
то безусловно она имеет
право проживать в этой
квартире даже
потеряв
трудовую связь с предприятием,
предоставившем ей эту квартиру.
Вопросы задавайте по
телефону 7-23-35 или ио
почте на адрес редакции
с пометкой
«Юридическая консультация».

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ ЧАРКА

д
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В судебной
практике
есть такой термин: бытовая преступность. Семейные трагедии — расшифровывают его
юристы.
^Передо мной лежат две
папки — два уголовных
дела, в которых подшиты
документы, объяснения о
том, как пришло в семью
горе. Сразу скажу, что
эти две семьи
сделала
несчастными водка.
ДЕЛО ПЕРВОЕ
...Поздно вечером
в
квартиру Зои Викторовны Л и.маковой вбежала
соседская девочка Люба.
—Тетя Валя Полякова
дядю Витю зарезала! —
выпалила
она. — Нужно
скорую вызвать...
Вслед за ней в квартиру нетвердой
походкой,
заншмая рану на груди,
вошел и сам Поляков.
...Виктора
Полякова
знала Зоя
Викторовна
почти десять лет. Вместе въехали в этот дом.
Жили Поляковы неплохо,
как казалось со стороны,
воспитывай двоих сыновей. Виктор работал бульдозеристом на отдаленном Мегпонском
месторождении. Ценили его на
работе. Бывало, но неделе—две не приезжал домой. А когда приезжал —
в доме устраивался празданнк, а вернее сказать,
пьянка. Внно «{ЮНОЙ текло». Постепенно и жена его пристрастилась к
таким «праздникам». И
ей уже было' все равно,
дома ли муж, нет ли, сыгы ли дети. Главным в

р

о

г

а

,

е н м з

ее жизни
стала водка.
Но проще не получичившиеся трагично. ПодПошли запои, а потом и
судимой
Поляковой,
лось. На просьбу не вововсе ушла нз дома, броа
также
Контарсвой
дить домой собутыльнисив на мужа ребятишек.
предъявлены обвинительков Петр чуть ли не спеные заключения. Суд
Валентина
вошла
в
циально
каждый
вечер
счел
возможным примедом хозяйкой лет пять
нить
к
обвиняемым навозвращался
домой
с
назад. Детей
приодела.
казание
без лишения своОни называли
ее «макомпанией. 11 пить стал
боды, учитывая положимой». Но опять
водка
чаще. А тут
задумал
тельные характеристики с
стала помехой семейноеще место работы помеместа работы,
малолетму счастью. Опять редиять и решил перейти к
них
детей
и
полное
раский выходной обходился
нефтяникам в НГДУ Мекаяние.
В ходе судеббез выпивки.
Начались
гионнефть.
ных заседаний свою виссоры, драки.
ну
признавали и мужья.
Утром, 11 сентября, с
...В тот день, 2 6 марИ. К. Кон т а р е в:
дружком Андреем понеста, ходили
в магазин:
«...Привлекать жену
к
ли в управление
докукупили жене шубу, мужу
уголовной
ответственности
менты. У магазина «Бру—полусапожки. Прихвасничка» встретили зна- не желшо, так как в слутили водки — обмыть почившемся виноват сам».
комого — Сашу Егорокупки. На пятерых (с сова. Перекинулись парой
В. А. Поляков: «...За
седями) выпили три бу- слов — как, мол, н где.
причинение
телесных потылки водки- Когда все
Рядом—очередь
в пив- вреждений никаких преразошлись, Виктор сел
ной ларек, как не вы- тензий не имею...».
смотреть телевизор. С чеI
пить за встречу. Быстро
го началась драка, нн он,
Все и р и з н а л и,
нашли ведро — пить так
пи она не помнят. Вынить. Обмывали встречу
что всему виной
была
толкнув жену на улицу,
как всегда
у Контареводка.
Капля
за
каплей,
он задремал на диване.
вых. Одного ведра пока.рюмка, за рюмкой вела
Очнулся от острой боли
залось мало, пошли за
а груди, увидел, как Ваона этих людей но сковторым. «Веселье» было
лентина выходит нз комв разгаре. Поэтому, когльзко/1 дорожке
к пропаты. «Тяжкое телесное
да Марина стала
ругапасти.
Лишь
воля
слеповреждение, опасное для
ться в коридоре и выппого
случая,
по-другому
жизни в момент причироваживать дружков, нинения»,—даст
заключене скажешь, отвела удар
кто ее всерьез не восприние эксперт.
нял. Петр, извиняясь пеи не перечеркнула этн
ред
друзьями,
словно
нечеловеческие жизни
в
ДЕЛО ВТОРОЕ
смышленного
малыша
расцвете
их
молодости.
Марине Зулиной в иювыставил
ее. Слезы
А сами осужденные? Как
ле прошлого года, когда
обиды
и оскорбленное
они поженились с Петром
самолюбие не дали ос- чувствовали бы себя они,
мыслить ситуацию споКои таре вы м. было двадпройди лезвие чуть-чуть
койно, как лучше постуцать лет. Все ей нравив стороне? Разве не слопить.
И, когда
Петр
лось в парше, но вот слималась бы их жизнь,
ударил
Марину два
шком часто со свонмн
по лицу, она взяла с жизнь детей?
На суде
дружками пьет по ново1 раза
окна столовый нож, заобвиняемые,
искренне
соду и без повода. Решищищаясь от очередного
жалея
о
случившемся,
ла: «Ничего. Поженимудара. Что случилось
ся — отважу «друзей»
потом, Марина
поняла, сказали, что дорожат сеи пить запрещу. Муж,
когда увидела кровь на
мьями, своими мужьями
это ие ухажер—с ним
теле мужа.
и проклинают
злосчастпроще».
Бог истории,
законную водку.

На глазах
у Виктора
Полякова спилась и погибла как мать, как человек его первая жена.
Сделал ли он нз этого
выводы, подумал ли о
двух подрастающих сыновьях?
К сожалению,
нет. «Помаленьку,
перед
ужином, но праздникам,
это не опасно». И только
когда случилась
беда,
поняли супруги Поляковы, да и другие участники нашего повествовании,
что алкоголь был единственным и самым страшным их врагом.
А что может ответить
своему семнадцатилетнему сыну «пьющая» мать
и а
е г о
твердое
«ныо на свои»? В этом
ли она хотела видеть самостоятельность
сына?
Но не зря говорится в
народе: в наших
детях
как в зеркале, отражаемся .мы сами.
Хотелось
бы верить,
что происшедшее
стало
для наших «героев» уроком. И .не только для
них. А для всех тех, кто
пока считает
невинной
«пропущенную рюмочку».
Кто пока не подозревает,
что от маленькой рюмки
до большой беды—всего
один шаг.
Н. РОДИОНОВА.

- НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Остановить
опасное
мгновение
и целях усилешш оорьбы с пьянством и алкоголизмом,
в частности,
среди работников автомобильного транспорта, где
пьянство чревато
особо
тяжел ы м и
поел едет в и я ми, Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 1 октября 1985
года дополнил
Уголовный кодекс РСФСР новой статьей 211/3.
Введена уголовная от- *
петственность за допуск
к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения. Виновные в этом лица, ответственные за техническое
состояние или
эксплуатацию транспорта, наказываются лишением свободы на срок
до пяти
или исправительными работами на срок до двух
лет. Либо штрафом
от
100 до 300 рублей с лишением права
занимать
должности, связанные с
ответственностью за техническое состояние или
эксплуатацию
транспорта, на срок до пяти лет,

I
I

/

Край мой сибирский

— н о в о с т и

Веселые
старты

—

'Ж

ТВ

17.45 За словом—дело. Передача 2-я. 18.15
Спортивный , праздник
Сегодня в мире.
18.30
Спорт
за
неделю.
19.00
«Веселые старты»
проА. Николаев.
«Трио».
шел недавно
в 3 «В»
19.20 Премьера худ. теклассе средней
школы
лефильма «Жизнь и бессмертие Сергея
Лазо».
№ 6.
1 серия. 20.30
Время.
Такой праздник в 3 «В»
21.00 Программа телевиклассе стал доброй традения Узбекской
ССР.
дицией. Вместе с клас23.00 Сегодня в мнре.
сным руководителем А. В.
II программа
Коржаковой ребята
за17.30 Хроника новосранее
разрабатывают
тей. 17.35 Док. фильмы.
программу , спортивных
18.15
Об этом говориигр. В этот раз третьелось
на
XX
областной
классники разделились на
партконференции.
18.45
команды
«Дружба»
и
Науч.-попул.
фильм.
«Смелый». Ребята увле18.55 Тюменский мериченно соревновались
в
диан.
19.10 Науч.-попул.
силе, ловкости, умении
фильм.
19.30 Спокойной
обращаться
с мячами,
ночи,
малыши.
19.45 Орскакалками,
обручами.
бита. 20.15 Мультфильм.
На этот раз вместе
с
20.30 Время. 21.00 Чемдетьми в веселых эстафепионат СССР по хоккею.
тах участвовали и мно«Спартак» — «Динамо»
гие родители.
(Москва). По окончании
Победителем в сорев—Тюменский меридиан.
новании оказалась команСРЕДА, 5
да «Смелый»,
выиграв8.00 Время. 8.45 Клуб
шая со счетом 41:38.
путешественников.
9.45
Очередной спортивный
«Прошлогодняя кадриль».
праздник решено провесХуд. телефильм. 10.55 и
ти в День Советской Ар14.00 Новости.
14.20
Док телефильмы. 15.10
мии.
Концерт. 15.35 РассказыТ. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Н. Старовартовского.
вают наши корреспонденИз зимовья—в музей.
ты. 10.05 Док. фильмы.
10.35 Встреча школьников с заслуженным изоВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ
бретателем РСФСР, заместителем
председателя
совета новаторов г. Мо8.00 Время. 8.45 Встсквы Б. А. Смирновым.
реча
школьников с зас17.20 Фотоконкурс
«В
луженным
изобретателем
объективе —
Родина».
лнвает как-то меня в коР
С
Ф
С
Р
Б.
А.
Смирнораются
сами
быть
ему
17.25 Науч.-попул.
фиЕсть у меня в классе
ридоре, —а
Костышин
вым. 9 . 3 5 Док. телефиКак-то в «Комсомольс- одна девочка Наша «Мапримером ответственного
льм.
18.15
Сегодня
в
пришел в класс небрежльм. 10.00 Мир и молокой правде» было опублиотношения к любому демире. 18.30
Обсуждаем
ша - растеряша» —зовем
ным,
в мятых брюках, надежь. 10.35 «Жизнь
и
ковано письмо с фронта.
лу.
Они
знают,
с
кем
мы ее. Девочка
очень
до разобрать его на клас- проекты ЦК КПСС. 18.45 бессмертие Сергея Лазо».
18-летний боец
Юрий
дружит
нх
сын,
что
читаМир и молодежь. 19*25
рассеянная: раздевается в
сном часе».
Худ. фильм.
3 серия.
Смирнов, которому
пос- гардеробе медленнее всех,
ет, какие фильмы смот«Жизнь и
бессмертие
11.40
и
14.00
Новости.
мертно было
присвоено постоянно что-то теряет.
рит. Добиваясь уважения
Семья Пушкаревых
у
Сергея Лазо». 2 серия.
14.20 Док. фильмы. 15.00
звание Героя Советского
к себе, уважают
и его
нас тоже
многодетная.
20.30 Время. 21.05 ПреЧего она мне только не
Народные
мелодии. 15.15
Союза, писал
матери:
интересы,
мнение.
Мой
ученик
Алеша—спомьера
десятнсерийного
сочиняла, чтобы оправдать
Русская
речь.
15.50 Ста«Мама, ты была
нрава
собный,
но
учится
плохо.
док.
телефильма
«СтраниВ
воспитании
дисципневыполнение уроков. Не
дион
для
всех.
10.20 Фиотносительно учебы
и
С каждой четвертью его
цы советского искусства.
линированности
важное
гнушалась и такими выльм
—
детям.
«Перстень
дисциплины. Теперь сам
учеба • становится все ху- Литература и театр». Физначение имеет
режим.
думками, как
«умерла
княгини Анны».
(ПНР).
понимаю, что зря бросил бабушка», «родился бральм 3. 22.25 Сегодня в
Режим приучает детей к же. Сколько раз я бывала
17.45
Наш
сад.
18.15
школу,* а с дисциплиной
в
этой
семье.
Застать
мамнре.
порядку,
укрепляет
вотик», то есть, в девочке
Сегодня
в
мире.
18.30
мне в армии очень трудму не удавалось. Следят
лю, учит распределять и
совершенно отсутствует
II
программа
Трезвость
—
норма
жизно, приходится себя лоза детьми бабушка и дед.
ценить время.
Готовый
святое и бережное чувстни.
19.00
Телеспектакль
мать, ио, >1 думаю, что все
Только
благодаря
им
де8.00 Утренняя гимнасрежим для каждого рево к родителям.
«Ваша дочь Александра».
к лучшему,
я научился
ти одеты, накормлены. О
тика. 8.15 Док. телефибенка
предложить
нельА
откуда
ему
быть?
20.30 Время. 21.00 Провыдержке...».
каком уж режиме здесь
льм. 8.35 и 9.35
Истозя. Он во многом завиЛена
— единственный
блемы.
Поиски. Решения.
И это были не красиговорить. Трудно на стария. 10 класс. 9 . 0 5 и
сит от особенностей жнзребенок в семье, но серьПо
окончании
— Сегодшь.
вые слова, а глубоко осрости
лет
уследить
за
12.30 Немецкий язык. 1
ненного уклада
семьи.
езно заниматься ее восв мнре.
мысленный вывод, продивсеми. На вопрос, где и
год обучения. 10.05 УчаЕсли
в
семье
два—три
питанием недосуг ни мактонанный жестокой логикогда Алеша
научился
щимся СПТУ. Астроноученика, для кандого нз
II программа
тери (она студентка-заочкой войны. Дисциплина
курить, они виновато помия. 10.35 и 11.40 Обних
должен
быть
индиница), ни отцу, которого
8.00 Утренняя гимнаснеобходима нашему общежимают плечами. Ложитщая биология. 9 кл. 11.35
видуальный
распорядок
больше интересует спирттика. 8.15 Научно-попул.
ству и в мирные
дни.
ся Алеша
спать часто
Простые сложные истины.
Дня.
ное. Девочка может нефильм. 8.35 и 9 . 3 5 МуДисциплинированный чемного позже установлен12.10 Природоведение. 2
В семье Рулевых четзыка. 4 кл. 9.05 и 13.00
ловек отличается собран- делю не приходить домой,
ного
для
его
сверстников
кл. 13.00
Эстетическое
веро
детей.
Николаю
ночевать у тетки (что чаАнглийский язык. 10.05
ностью,
подтянутостью,
времени.
Поэтому
на
уровоспитание.
13.30
Твоя
Александровичу и Екатесто
случается),
и
родитеБиология. 10.35 и 11.40
аккуратностью. Его дейках невнимателен, не соленинская
библиотека.
рине Михайловне на роли
ее
не
хватятся.
Если
История. 7 кл.
11.05
ствия последовательны и
бран.
13.55 Драматургия
и
дительских собраниях не
В.
В.
Маяковский.
«Мое
планы исполнимы. А все родители безответственны,
приходилось
слышать
Ко всему человек при- • театр. Б. Шоу. ' Передачто можно ожидать от их
открытие
Америки».
это воспитывается еще в
ча
1.
14.40
Школьникам
.
плохие 'отзывы о своих
выкает с детства. Привык
ребенка?
12.10
Физика.
7 кл.
детстве.
о физиологии и гигиене.
детях.
В
семье
такой
пообманывать
— одним
А
вот
другой
пример.
12.40
41сторня.
9
кл.
15.10 Новости.
17.30
Сколько забот, а порой
рядок: старшие ухаживалгуном станет в обществе
Олег
в
семье
Фоминых
13.40
Советское
изобраХроника новостей. 17.35
и огорчений
доставляет
ют за младшими, а младбольше. Не приучили его
тоже единственный сын.
зительное »
искусство.
«Встреча» Худ. телефиродителям воспитание дишие
помогают
старшим.
В
к
ответственности
в
шкоНо
это
очень
самостоятеТворчество
Кукрыникльм. 18.55
Тюменский
сциплинированности. Звольные годы — много хлольный, обязательный ма- этом заключаются их касов. Передача 2-я. 14.10
меридиан.
19.10
«Земля
нит будильник, но ребенждодневные
обязанности.
пот принесет
трудовому
льчик.
Родители
называют
Драматургия
и театр.„
Панкова». 19.30 Спокойку не хочется
покидать
У меня учится
Наташа
коллективу,
в котором
сто
своей
опорой.
В
тет15.00
Новости.
17.30
ной
ночи,
малыши.
19.45
теплую и мягкую
посРулева. Она часто подхобудет работать. Рос нерярадях
Олега
только
хороХроника
новостей.
17.35
Телеочерк
о ветеране
тель. Приходится
ему
дит Ко мне
с просьбой
хой и неумейкой в детстшие
отметки.
Он
помощМультфильм.
17.45
Рекпартии, «огненном тракдва, а то и три раза наразрешить привести на утве—еще одним бракоденик
в
хозяйстве.
Пока
лама.
17.50
Фильм.
тористе» П. Е. Дьякове.
поминать, что пора собилом станет у нас в страмама вернется с работы, ренник или на урок рисо18.25 Писатель и время.
20.20 Док. фильм. 20.30
раться в школу. Потом,
вания
свою
младшую
сестне
больше.
Важно,
чтосходит
в
магазин
за
хле18.55 Тюменский
мериВремя. 21.05 «Поворот».
когда на сборы остается
ренку Олю. «Ведь ей скобы все родители помнили,
бом.
Забыла
или
не
усдиан.
19.10
Науч.-поХуд. фильм. По окончавсего лишь несколько мичто растят и воспитывают
пела мама утром помыть ро тоже в школу, пусть
пуляр.
фильм.
19.30
нии—Тюменский
меринут, портфель,
который
привыкает»,—уговаривает
они не только сына или
тарелки после завтрака,
Спокойной
ночи,
малыдиан.
должен быть готов к уроменя Наташа. Она послудочь, а прежде всего чеможно не беспокоиться —
ши. 19.45 Концерт.. 20.30
кам с вечера, наспех сошная
помощница
для
своловека, гражданина
наЧЕТВЕРГ, 6
Олег
к
возвращению
роВремя. 21.00 Худ. телебирает мама. «Ладно, сеей старшей сестры—дешей страны. Помнили об
дителей
нх
помоет.
В
фильм «Понедельник —
годня не чисти зубы, не8.00 Время. 8.45
В
сятиклассницы Тани.
В
ответственности за будусемье Фоминых доброжеДень
обычный». 2 серия.
когда», — торопит
оиа
мире животных.
9.45
классе
она
командир
щее ребенка.
лательная.
взанмоуважите22.05
Фильм-концерт.
полусонного ребенка, за«Жизнь
и бессмертие
звездочки. Девочка
расльная
обстановка,
поэтому
22.20
Чемпионат
СССР
Г.
ГРАЧЕВА,
совывая ему
в карман
Сергея Лазо». 1 и 2 сетет неравнодушной,
люи
в
классе
Олег
всегда
но
легкой
атлетике.
23.00
учитель
средней
бутерброд: ведь
позавтрии. 11.55 и 14.00 Новобящей порядок во всем.
уступает дорогу старшеЧемпионат
СССР
по
басшколы
№
15.
ракать ои тоже не успел.
сти.
14.20
Док.
фильм.
Валяется на полу кем-то
му,
не
обидит
девочек.
кетболу.
Мужчины.
«ЖаПостепенно
ребенок
15.20 Музыка Л.
Бернброшенная бумажка
—
Родители Олега Людмила
льгнрнс» —' «Строитель»
отвыкает одеваться самостайн.
15.50
Шахматная
всегда
поднимет.
Не
полиМихайловна
и
Виталий
(Киев). По окончаАин—
Редактор
стоятельно. готовить урошкола? 16.20 Поет
Е.
ты цветы в классе, НатаНиколаевич рассказываТюменский
меридиан.
ки. Начинает искать огАлтухова.
16.40
Телеша идет за водой. «Гали
А. В. ЯСТРЕБОВ.
ют,
что
воспитывают
сыравдания своей неорганина не нотациями, а ста- на Васильевна,—остаиав
зованности.
Л ИШПлиъ . ...

Воспитать

человека

а
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корреспондентов — 7-23 35; ^.27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
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очерк о делегате XXVII
съезда КПСС. 17.00 До
шестнадцати
и старше.
17.45
Наука и жизнь.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Премьера док. фильма. 19.20 «Жизнь
и
бессмертие Сергея Лазо».
3 серия.
20.30 Время.
21.05 Док. экран. 22.05
Фильм-кон цергг.
22.45
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 12.35 Испанский
язык. 10.05
А. Блок.
«Двенадцать». 10.35
и
11.40 Зоология.
7 кл.
11.00 Науч.-популяр, фильм. 11.10 Наш
сад.
12.05 География. 7 кл.
13.05 Советское изобразительное
искусство.
Творчество Кукрыниксов. ^
Передача 1. 13.35 «Сказ- Щ
кн... сказки... сказки старого Арбата». Худ.
фильм с субтитрами. 15.20
Новости. 17.30 Хроника —
новостей. 17.45
Фильм.
18.05 К Дню Аэрофлота.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Телефильм. 20.15 Киножурнал.
20.30 Время. 21.05 Премьера телефильма «Понедельник — день обычный». 1 серия. 22.10 Киножурнал. По окончани
—Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 7

ВТОРНИК, 4

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДНИ ЯП ТЕНТ Л
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВПИСАЛ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

в 1979 ГОДУ

СЪЕЗДУ

КПСС

г
ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

За
сверхплановую
нефть
С начала февраля
в
иефтегазодобываю щ е м
управлении Белозериефть
на плановую
суточную
добычу нефти
вышел
коллектив цеха, руководимый Ф. А.
Гнльмутдншямш. Сейчас плановое
^ ^ е выполняется на
процента.
(Этому способствовала
,Доводимая в цехе целенаправленная работа по
оптимизации
механизированных скважин.
В
среднем на 3 8 суток возрос
их межремонтный
у у и о д . до норматива со^«пТащено число простаивающих скважнн и увеличилось количество скважин, дающих нефть.
Наибольший вклад
в
улучшение производственных показателей
цеха
вносят бригады
но добыче нефти и газа маете.
]юв Р. Б. Камильянова,
И. М. Фатхутдннова.

Готовясь к достойной
встрече съезда
партии,
коллектив цеха решил добыть в феврале
1000
теин нефти сверх пла• на. ж
Д

КУРЛЫШЕВА.
нешт. корр.
••

*

ВТОРНИК, 11 февраля

Есть
квартальный
план!
Бригада
капитального
ремонта скважин Ю. С.
Махова из нефтегазодобывающего
управления
11ижнепартовскиефть им.
В. И. Ленина рапортовала о выполнении
квартальной программы.
Ею выполнено четыре
ремонта скважин.
Коллектив обязался к дню
открытия XXVII съезда
КПСС капитально отремонтировать еще
одну
скважину.
Н. МУРАВЛЕНКО,
инженер по
соцсоревнованию.

1906 года
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Быстро освоился Со евОнм делом Старший инженер
(ЦДНГЗ нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть Игорь Алиев. Молодой специалист
творчески работает над усовершенствованием технологических процессов добычи сырья. Его реферат
был
признан одним из лучших среди работ молодых специалистов объединения Нижневартовскнефтегаз.
Па снимке: старший инженер И. Алиев.
Фото М. Новоселова, нештатного корреспондента.

^ Г> ЭКОНОМИЮ
ъ/1 I V ! IV»»»1Г • • — гИ
. БЕРЕЖЛИВОСТЬ
ЗА

БРИГАДА УЧИТСЯ СЧИТАТЬ

счет сшпкения толщины
Не первый год коллектив Нижневартовской цент
стенок дало возможность
ральной базы производственного обслуживания
по
сэкономить сверх плана
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
15 тонн труб.
участвует во Всесоюзном смотре эффективности не
Большую работу пропользования сырья, материалов и топливно-энергетиделали коллективы цехов
ческих ресурсов. В прошлом году перед коллективом
по ремонту газлифтного
предприятия, как и перед миллионами
тружеников
и нефтепромыслового обостраны, стояла задача отработать не
менее
двух
рудования но восстановдней иа сбереженном сырье, создать сверхплановый
лению изношенных детафонд экономии. О том, как справились с ней
релей методом порошкового
монтники и что предстоит сделать в этом году, рас'напыления эпоксидными
сказывает инженер технического отдела базы 3 . И.
смолами, порошковой наМЕЛЕХИНА.
плавкой и газопламенного
удалось отработать
два напыл^шя. Благодаря это—В начале прошлого
дня на сбереженном мему удалось
сэкономить
года был утвержден план
таллопрокате,
чугунном
запасных частей на воорганизационно . технилитье и электродах, босемь тысяч рублей.
ческих мероприятий, обеслее двух дней — на сэпечивающий
выполнение
Хорошо
потрудились
кономленных трубах и
принятых
обязательств.
рационализаторы
пред.
теплоэнергнн,
более
чеИа базе была
создана
приятия.
Экономия
метырех
дней
—
на
сберецентральная
смотровая
талла
от
внедрения
их
женной
электроэнергии.
комиссия, которая
ежеАктивное
участие
в
двипредложений
составила
квартально
подводила
жении бережливых приня13,3 тонны, электроэнер.
итоги, заполняла
экран
ли
коллективы
кузнечногни—4129
киловатт-чаэкономии сырья по цехам
сварочного
и
механосов.
И базе. Главными направсборочного цехов.
ИсВ наступившем
году
лениями ее деятельности
пользуя
деловые
отходы
мы продолжили
работу
были привлечение рабопроизводства, они сэконопо. экономии сырья
и
чих, инженеров н служамили
сверх
плана
восемь
материалов.
Если
в
щих к работе но эффек.
тонн
металлопроката.
Пенрощдом
роду
при
обязатквному
использованию
ревод деталей, изготавлительстве 8 8 было сэкоматериальных
ресурсов,
ваемых
из
рроката,
на
номлено более 103 тонн
'' •лажнванне
системы
горячую
щтаМповку,
по.металлопроката,
теперь
(•ета и контроля за их
зволил
работникам'
нузрешено
сберечь
143,5
1?ходрванием, внедрение
нечно-сварочногр
цеха
тонны. На
предприятии
Ъгррсрнвной технологии.
сберечь 3,2 тонны металразработаны нормы рас1счет
рационального
ла,
а
изменение
металхода
материалов
на
итьзования сырья
и
лоемкости
изделцй
за
каждый
вид
Продукции.
Сериалов предприятию

Пплинтгптля снижать
тим
Планируется
их
за счет внедрения
про.
грессивной
технологии,
замены сортовой конструкционной стали стальным литьем, восстановления изношенных деталей,
штамповки, использовании
отходов производства. Все
это позволит снизить расход металлопроката, металлоемкость
деталей,
трудоемкость работ
без
ухудшения качества продукции.
Большое внимание
п
этом году уделим
первичному учету
расхода
материалов в производстве, внедрил! лицевые счета экономии в бригадах.
В цехах будут
созданы
рабочие комиссии
по
экономии и рационально,
му использованию сырья
и топлива.
Коллективы
цехов и бригад продолжат
соревнование за бережное
использование
материальных ресурсов.
Опыт» накопленный годами, и разработанные на
базе мероприятия должны. помочь
коллективу
базы и в этом год}' добиться успехов
в деле
экономного расходования
сырья, материалов и энергии.

Цепа 2 кон.

в ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Молодая гвардия 80 х

Ударная
бригада
За почетное право нести ударную
трудовую
вахту в день
открытия
съезда партии
борется
коллектив
водителей
бригады И. Ф. Дануля нз
Нижневартовского управления
технологического
транспорта № 4. Несколько раз он был победителем социалистического
соравновдния под девизом
«XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных декад» в управлении.
За последнюю декаду
водители бригады выполнили плановое
задание
по перевозке грунта для
строящихся
промысло.
вых объектов
на 158
процентов.
С высокой производительностью
работают
Ф. Т. Гнлязов,
В. Н.
Климов, С. И. Богач.
Е. ИОНОВА,
нешт. корр.

Выходит два раза в неделю

слова,
и

д е л а . .

На очередном заседании бюро парткома объедини
пня рассмотрен вопрос о действенности
критических
выступлений газеты «Нефтяник».
В 1985 году редакция газеты направила на пред
приятии и в организации объединения и города дли
рассмотрения и принятии мер 17и запросов.
Среди
них копни писем и жалоб трудящихся, пеонублпкоианных в газете, корреспонденции журналистов и нештатного актива, а также письма, опубликованные
па
страницах «Нефтяника».
Анализ ответов, полученных на запросы редакции,
показывает, что еще не все партийные и хозяйствен
ные руководители правильно понимают роль печати,
своевременно реагируют на жалобы трудящихся
и
критические выступления газеты. Наиболее болотист
ствеино к работе с письмами, поступившими I» редак
цню, и критическими корресионденцнями относятся в
нефтегазодобывающем управлении Мегиопиефть (ка
чальник т. Алиев, секретарь парткома
т. Жуков.)
В 1985 году здесь обошли вниманием
8 запросов
редакции. Не получены* отпеты на публикации «Несос
тоявшийся праздник», «Аганские страдания», «Есть
у бригады свой дом», «Когда зима нежданной гость
ей»,
8 нюня 1985 года редакция направила в НГДУ Ме
гионнефть коллективное письмо из бригады мастера
Храмова о несправедливом распределении КТУ
и
нездоровом морально-психологическом
климате
и
коллективе. После истечении контрольного срока ре
дакцня вновь обратилась в партком и к руководству
НГДУ с просьбой сообщить о принятых мерах,
но
напоминание снова было
проигнорировано.
Лишь
после того, как вопрос об обстановке в бригаде про.
звучал с трибуны отчетно выборной партийной
кои
ференцнн объединения, из парткома НГДУ пришел
ответ.
30 марта 1985 года редакция отправила в НГДУ
копию письма рабочего ЦДИГ-1 Воробьева с жалобой
па плохое снабжение электродами и спецодеждой. 15
мая было послано напоминание, по ответа до сих пор

нет.
В июле 1985 года редакции совместно с «Комсо
мольскнм прожектором» пропела рейд
в поселке
Аган. В ходе рейда были выявлены серьезные недостатки. В общежитиях поселка нет воды, не работает
сантехника. В поселке нет магазина, клуба.
Дети
вынуждены не ходить в школу
из-за
отсутствия
транспорта. После опубликовании материалов рейда
редакции направила в НГДУ запрос, затем наломи
панне. Ответа до сих пор нет.
Безответственно относятся к работе с критически
ми замечаниями
и в НГДУ Черногорнефть (секре.
тарь парторганизации т. Бородин). На 7 запросов в
1985 году не
получено ни одного ответа.
Среди
этих публикаций: «Пеплом по потру» (.V» 21). •Круговорот воды на Самотлоре» (.V» 08), «Использовать
силу договора» (ЛЬ 77), «Есть у бригады свой дом •
(№ 80).

Имеются факты игнорирования критических
вы
ступлений в управлениях Оамотлорнефть (т. Радькнн),
Ннжневартовскнефть (т. Стешенко).
Много среди ответов на критику газеты бездумных,
формальных отписок, В этом смысле «лидирует- у и
равление по эксплуатации объектов
городского хо
зяйства (начальник т. Бондаренко). В точение
года
тянулась история с жалобой жильцов аварийного до
МА ПО Омской. «12 а». Газета дважды выступила по
жалобам жильцов и не смогла добиться
вразуми
тельного ответа от руководителей управления н ЖКК.
В № 70 от 3 сентября в заметке «Ог порот ново
рог» шла речь о затянувшемся ремонте
училищ.»
редакция получила формальные отл \? 41. И вновь
писки: за волокиту и беспринципность ник го не был
наказан, ремонт не ускорился.
Бюро парткома объединения указало
на слабую
работу с критическими публикациями в газете секретарям партийных организаций НГДУ Самотлорнейль,
Ннжневартовскнефть, Мегноннефть,
Черногорнефть,
управления по ремонту и эксплуатации
городского
хозяйства т. т. Радькниу, Стешенко, Жукову, Боро
дину. Внуковой.

Техника в надежных руках
Январский план по объему перевозок п объеме ЯГ»
тысяч тонн намного перевыполнили водители Пижие
вартовского управления технологического транспорта
7.
Эффективно используют закрепленную технику >
заказчиков водители первой и пятой
автоколонн,
возглавляемые А. Г. Геворкяном и II. Г. Сероштаиом.
В составе ати* автоколонн бригады В. А. Яковлева и
В. И. Казакова. Это лидеры предсъездовского соцна
листнческого соревнования в Управлении
Л. РОМЛНиИШ',
инженер по соцсоревнованию управления.

У
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Партийная жизнь: программа «Семья»

Заботы
Пункт № 3 плана со.
циального развития треста ] 1пжневартовскнефтедорстроиремоит
гласит;
«повышение благосостояния,. улучшение социалыю-КуЛЬТурНЫХ УСЛОВИИ ЖН31111 раООТННКОв и
их

семей*».
И прошлом году силами треста построено 1о
'шсич квадратных
метров временного
жилья,
па месторождениях смонтированы
импортные
к о м п л е к с ы площадью оолее трех тысяч квадратных метров. А в двенадцатой пятилетке — две
жилых вставки на
квартир каждая,
общежитие на пои мест, начать строительство
жилых ио квартирных
домов в Нижневартовске и
Мегионе,
пять детских
садов в городах и иосел.
ках. И это только часть
планов.
Работу по выполнению
комплексной
программы
«Семья» мы начали
и
т д у . Сначала провели анкетирование, ьыявилн качественный состав семей, их жнлищно.
оьповые условия,
.морально - психологический
климат в семьях и ряд
других житейских вопросов, котодое
помогли
ооъединнть усилия трудового коллектива
семьи
в воспитательной
работе, обеспечить
тесную связь с теми семьями, которые
треоуют
особого внимания.
Начало показало, что
мы выбрали верный путь.
Люди чаще стали ооращаться п партком и к
руководителям
управлений, делиться своими заботами.
К
примеру,
сварщица М. обратилась
к администрации ремонтно-строительного > правления с просьбой
помочь
ей повлиять на сына —
учащегося ПТ>: у парня
не ладилось
с учеОой,
диецнплинои. Состоялась
встреча
общественности
РС*> с руководством училища. оеееда с ее сыном
и присутствии педагогов
и группы. Дела заметно
понравились, стал
парень лучше учиться. А
кроме этого, выяснилось,
чю для нормальной уче.
бы условия
дома
не
совсем
благополучные.
Тесно, малышу
нужен
детский сад. В результате работница
получила
место в детсаду,
при
выделении
управлению
жилки решится вопрос и
об улучшении жилищных

условий этой семьи.
Или другой пример. В
трест пришло письмо от
мальчика. Отец его работает у нас, по
сыну
пишет редко. Пришлось
папаше покраснеть перед
товарищами
но работе,
зато переписка
.между
отцом и сыном
наладилась.
Большое внимание уделяют в тресте семейному
отдыху трудящихся
в
южных районах страны.
В прошлом году
все
желающие получили путевки. Популярным стал
семейный отдых на природе, семейное участие в
спортивных мероприятиях и огородничестве.
• Появился в тресте
и
клуб
молодой
семьи.
Первая встреча
членов
клуба состоялась весной
в ДК «Октябрь». Но у
нас • задумка
перенести
центр этой работы
по
месту жительства. Для
этого оборудуются красные уголки в поселках.
Думаю, хорошим подарком молодым семьям будет строительство
детского сада в поселке Энтузиастов,
оборудование
детских комнат в других наших поселках. Такая комната
открылась
уже в поселке Энтузиастов,
в ней
работают
кружки рукоделия и прикладного искусства.
Сегодня в тресте мало
неблагополучных
семей,
и это уже результат целенаправленной работы по
семейному воспитанию.
В подразделениях треста созданы
комиссии
содействия семье и школе. Партком планирует
отчеты этих комиссий. В
^планах работы партийного комитета
заложен
специальный раздел «Работа по месту жительства и среди семей». В
партийных организациях
треста проходит партийные собрания
с единой
повесткой
«Коммунист,
как
ты воспитываешь
своих детей?».
В этом году партий,
ный комитет запланировал заслушать
каждую
партийную организацию о
ходе выполнения
комплексной программы «Се.
мья». Это позволит нам
подвести итоги
проделанного, наметить
конкретные мероприятия по
дальнейшему совершенствованию работы с семьями.
А. ВОРОНЦОВА,
секретарь парткома треста Ннжневартовскнефтедорстройремоит.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

Иа первый план
<«На втором плане»—под таким
заголовком
в
№ 00 от 12 ноября прошлого года был
опубликован
рейд «Нефтяника» По проверке организации питания
на промыслах и в общежитиях.
«Критические замечания внимательно рассмотрены
администрацией и профсоюзом НГДУ Черногорнефть,
—сообщает редакции и. о. начальника
управлении
С. В. Королев. — Принят ряд мер по обеспечению
горячим питанием бригад подземного и капитального
ремонта скважин. На местах опорных пунктов бригад
добычи нефти работают столовые, в которых питаются и рабочие бригад подземного и ДОииталЫогО ремонта скважин. В трехсменное режиме работают столовые на комплексных сборных пунктах -N1» 14 и 2<1 и
11а новых месторождениях.
В целях сокращения потерь рабочего времени на
проезд организовано проживание бригад непосредственно на месторождениях,
В 1905 году рабочие НГДУ Черногорнефть
проживали в резных общежитиях города. Сейчас
для
НГДУ выделено одно общежитие № .43. Здесь, для
обеспечения рабочих горячим питанием -оборудуется
буфет. Совместно с конторой общепита
в последнее
время приняты моры по обеспечению суодоруш необходимыми продуктами в достаточном ассортименте».

ЗАСЛУГИ ВЕТЕРАНА

• *УйЁ
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Коммунист
Геральд
Анатольевич Досманов
один из нервоолфывате.
лей ннЖневартавс/ШЙ нефти, ветеран НГДУ Мегиоииефть. Скваи/ины, которые обслуживает Досманов в пятом цехе добычи
нефти, всегда
работают
образцово. Большой опыт
и трудолюбие, Добросердечность
с товарищами
по работе стали залогом
сто авторитета в коллективе.
Ордена Трудовой Славы П и 111 степеней, медали украшают по торжественным дням
грудь
ветерана. Это награды за
честный труд, за преданность профессии нефтяника.
Фото Н. Гыигазова.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

в

ШКОЛА

ЦЕХЕ
погрузоразгрузочных работ
№ 2
Нижневартовской
базы
производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием ( Б П Т О и КО)
Лу 1 сложилась неблагополучная
обстановка.
«Хромала»
дисциплина,
увеличилось число жалоб,
коллектив работал
неритмично.
Это вызвало
тревогу руководителей н
партийного
бюро базы.
Очередную
идеологическую планерку у дйректора базы А. И. Дагнлиса
было решено посвятить
обстоятельному
анализу
воспитательной работы в
цехе.
Откровенный разговор
с руководителем
цеха
А. И. Ганиным,
партгрупоргом Р. Г. Хусиул.
лииой,
руководителями
бригад
и общественных
организаций
(тюзволил
сделать вывод: упущена
воспитательная работа на
уровне среднего звена, в
цехе недостаточно внимания уделяют развитию социалистического соревнования, заботе об условиях труда людей.
На
планерке были обсуждены меры по созданию в
коллективе здоровой об.
становки. Среди них такие как аттестация инженерно
- технических
работников,
ускорение
строительства
столовой,
обновление наглядной агитации, обобщение опыта
передовой бригады Сугатова и другие.
Результаты не замедлили сказаться.
Передо
мной показатели работы
базы в 1085 году. Все
бригады этого цеха выполнили годовой план. В
190-1 году доля
ночной
выгрузки равнялась 37,1
процента, в 1905
году
она выросла до 39,5 процента.
Это значит,
в
смену бригады стали выполнять больший объем
работ, чем прежде. Почти вдвое но сравнению с
1904 годом
снизилась

РАБОТЫ

(

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

сумма штрафов на одни
парткабинета.
Строятся
резко» сократилось число
вагон.
две теплицы
на ООО
жалоб и критических заСегодня на идеологичеквадратных метров.
мечаний из центральной
ских планерках мы все
На идеологических платрубной базы, Нижневарбольше говорим о роли
нерках видно,
на каком
товских БПТОиКО № 1 и
человеческого фактора в
уровне
воспитательная
№ 3. Рабочий день рувыполнении наших пларабота в том или илом
ководителей этих преднов и обязательств. Наколлективе,
занимаются
приятий В. А. Тютюкнна,
пример, о том, как поли ею руководители предА. И. Дагнлиса и П. П.;
ставлена в коллективах
приятий; Взять хотя
бы
Бабушкина начинается с
работа с кадрами, скольтакой пример: кто — руцехов. Люди уже з!
ко людей направляют от
ководитель или секретарь
погода ли, непогода,
баз учиться
в вузы
и
парторганизации освещаутром руководитель
техникумы, помогают ли
ет на планерке сложивглянет на объекты,
готовить рабочую смену
шуюся систему воспитаходу дела решаются мно
училищу и школе.
Обтельной работы.
Если
гие производственные несуждаем
возможность
руководитель
владеет
урядицы,
которые
.в
создания
укрупненных
обстановкой, <знает люином случае потребовали
комплексных
хозрасчетдей, их проблемы, а не
бы больше времени, ру
ных бригад с примененизамыкается в одних хоководитель отвечает
на
ем КТУ
(коэффициента
зяйственных делах, знавопросы рабочих.
трудового участия). Инчит, дела
в коллективе
Партийный
комите
тересуемся, везде ли при
пойдут иа лад. Партийнастаивает
на
том,
чтобы
поощрении за труд учиный комитет УГ1ТО и КО
руководители
обращали
тывают .* вклад в общее
за то, чтобы первое словнимание на регулярность
дело младшего обслуживо
на идеологической
проведения
-собраний в
вающего персонала. Или
планерке было предоставколлективах
— рабочих
тем, как выполняются в
лено руководителю.
н
комсомольских.
Не заколлективах целевые проНо инициативе парткобывали
о
помощи
комсограммы развития
предма идеологические
иламольским
организациям.
приятий.
перки стали проводиться
На центральной трубНакануне отчетно - вытакже специально
для
ной базе около половины
борного партийного собдиректоров баз у
наработающих
— молорания на второй Мегнончальника управления. Это,
дежь.
А комсомольская
ской базе состоялся обесли хотите, своеобразная
организации
не отличастоятельный
разговор.
форма учебы
руководилась особой дисциплиной
Предприятие
выросло,
телей. Здесь
делается
и боевитостью. /Директор
увеличилось число рабоанализ того, какие меры
базы В.
А. Тютюкин
чих.
Необходимо было
принимаются на базах по
бывал на собраниях ДОМвыработать
программу,
выполнению критических
сомольцев, и н т е р е с о м » !
которая помогла бы соззамечаний. высказанных
делами молодежи.
дать стабильный, крепкий
в ходе отчетов и выбо- сомольская
организация
коллектив.
ров в партийных органиподтянулась: Созданы два
зациях и на единых ноНа этой планерке накомсомольски - молодежлнтднях.
Руководители
метили
в 1986
году
ных коллектива.
регуделятся опытом воспитаввести в строй спортзал
лярно проводятся собра.
тельной работы в колн детский сад иа
сто
ння. По итогам четверлективах.
мест в поселке
Высотого квартала
прошлого
На Мегионской второй
ком, закончить оформгода эта
комсомольская
базе сложилась.,
четкая
ление
парткабинета,
организация заняла персистема проведения едицентром общественно -повое место в объединении.
ных политдней. Срывов
литической работы
на
Таких примеров, когздесь практически не быбазе сделать
красный
да руководитель предметвает.
Политдокладчики
уголок, в поселке Зелено занимается
воспитапосещают
инструктажи,
ном оборудовать красный
тельной работой в колкоторые
организуются
уголок и детский клуб.
лективе, становится все
для них в парткоме, а заПрошло несколько мебольше. И в этом сущетем выступают в бригасяцев. В поселковой детственную
роль играет
дах. Порядок такой: если
ской комнате «Олимпия»
практика проведения идебригада работает вахтовокомсомольцы и активисты
ологических
планерок,
-экснеднцнонным методом,
профсоюзной организации
школы воспитания
совI! о л и тдо к ла дч и к выступа- ременного руководителя.
ведут занятия
в кружет перед обеими вахтаках, в общежитии открыт
Г. ЩЕРБАКОВ,
ми.
красный уголок*.
Почти
секретарь царткома
закопчено
оформление
управления.
В последнее
время

*

БЕРЕЧЬ РАБОЧУЮ МИНУТУ
На
Нижневартовской
базе производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования двенадцать школ
коммунистического труда
«Резервы экономии и бережливости — в действие». Пропагандисты этих
школ доставили перед со.
бой задачу
добиваться,
чтобы слушатели использовали полученные знания на своих рабочих местах, по-хозяйски заботились об экономии материально техшшееких
ресурсов, берегли рабо-

ш

ч^ю минуту.
В цехе по ремонту бурового
оборудования
(пропагандист ф . II. Зеленков) по предложению
слушателей
внедрили
стенд ло заливке вкладышей компрессора
КТ-0,
освободился
токарный
станок, на один процент
повысилась
производительность труда. Рабочие
/бригады И- Г• Солдаткина предложили на своем
участке установить заточный .станок,
и сразу потерь времени у рабочего
стало дшдьше.

При изучении
темы
«Пересмотр норм времени по инициативе рабочих»
токарь-расточник
Ф. В. Попов предложил
за счет мастерства сократить нормы
времени
на расточку гидрокоробок
на десять процентов, годовая экономия составила 320 рублей.
Умелая
организация
экономической учебы
в
цехе, сказывается да повышении эффективности
производства. Коллектив
успешно выполнил подоцой план. 6Д слушатель

здесь носит почетное звание ударника коммунистического труда. Среди
слушателей 13 рационализаторов, которые подали в этом
учебном
году 12 предложений. Половина из них внедрены
с экономическим эффектом 23 тысячи
рублей.
Семь слушателей повЫ'Менли квалификацию
и^
обучились вторым
про-/
фессиям.
/
Г.СИНЦОВА, /
член методсовета по |
экономическому I
.образованию. '
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Хозяйствовать эффективно

Автомобиль не
задержится в ремонте
Полтора года назад в
отдел технического контроля.
наших ремонтно • механических .мастерских НиКажется
несложной
жневартовского управледля изготовления такая,
ния
технологического
например, деталь,
как
транспорта
2 создан
диск сцепления автомобиэ к с I кч) 11 м е 11 тал ьн ы й учас- ля ГАЗ-ЗЗ. Особого труток по изготовлению неда не представляет, если
стандартной оснастки для
делается она в заводских
выпуска деталей и испыусловиях, когда есть нужтании качества отремон- ный металл и оборудоватированных узлов и а г р е ние. У нас же не хватагатов автомобилей.
На
ет листовой стали, нет в
атом участке вместе
со
мастерских условий для
мной работают еще три
термической
обработки
человека — токарь, елеизделий. За
помощью
с а рь, га зоэл ектрос вар щи к.
обращаемся к соседям —
У нас полная взаимозана
Нижневартовскую
меняемость, каждый умецентральную базу произет работать на токарном
водственного обслуживаи фрезерном
станках,
ния по ремонту
нефтеслесарничать, пользоватьпромыслового оборудовася сваркой. Всё
имеют
ния. Выпуск этой детали
высокие разряды,
хваналажен. Если мы будем
тает и опыта
каждому.
изготавливать по 3 0 — 4 0
Иначе н быть не может,
таких деталей
в месяц,
ведь нам приходится дупроблема их дефицита в
мать над тем, как изготонашем управлении будет
вить для автомашин нерешена.
достающие,
дефицитные
Несколько месяцев надетали. Чертежи будущих
зад на механический учаизделий разрабатывает у
сток мы передали приснас Е. Я. Зинюк.
Над
пособления для реставратехнологией думаем вмеции выжимных подшипнисте, готовим пресс-форков для
автомобилей
мы деталей. Все наши заГАЗ-53 и ЗИЛ-130. Сейдумки воплощают затем
час родители обеспечив металле рабочие мехаваются этими деталями в
нического и других учадостаточном
количестве.
стков ремонтных мастерРешен также вопрос и с
ских.
реставрацией
передних
балок автомобилей.
Для проверки надежности сборных узлов и агС помощью нашего экрегатов автомобилей суспериментального участка
ществуют
специальные
в управлении
создается
стенды. В нашу обязанзапас оборотного
фонда
ность входит изготовледеталей, из-за чего автоние этих стендов. Задамашины меньше простаинии, которые ежемесячно
вают в текущем ремонте,
выдаются нашему экспеувеличивается
межрериментальному
участку,
монтный срок их служдовольно-такн напряженбы.
ные, но с ними
всегда
И. ШЕВЧЕНКО,
справляемся.
Качество
наших изделий оценивает
фрезеровщик.

-

Назвали
лучших

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Активно участвуют
в
движении
изобретателей
и рационализаторов
работники нефтегазодобывающего управления Белозернефть. Из
поданных
ими в прошлом году 210
рационализаторских предложений 179 уже используются
в производстве.
От внедрения их получен
экономический
эффект
3 0 1 тысяча рублей.
На предприятии подве
деиы итоги соревнования
но
рационализаторской
работе в прошлом году.
Отмечена
деятельность
коллективов рационализаторов цехов научно-исследовательских и производственных разработок (ответствегнный за рационализацию
С.
Ефимов),
подземного ремонта газлнфтных скважин (В. А.
Кустов), прокатио - ремонтного цеха эксплуатационного
оборудования
(А. А. Растун).
Лучшими рационализаторами признаны слесарь
цеха поддержания пластового давления
Л. Ф.
Рофинскнй, слесарь прокатно - ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования Г.
С. Косых,
оператор цеха но добыче
нефти и газа № 2 Р. С.
Тнмушев.
Наибольший эффект —
8,3 тысячи рублей —дало внедрение предложения по определению глубины ишкекцнн газа
н
забойного давления
на
газлнфтных
скважинах,
авторы которого начальник лаборатории исследования газлнфтных
скважнн ЦНИПР С. И. Соколов и начальник лаборатории ТСХ1ШКН и технологии добычи нефти
и
газа С. В. Якимов.
Г. ЯШИНА,
инженер технического
отдела.

В царстве ЭВМ —
-'•Ште*'')

Щ

Три часа полета
в

ОТ УЖЕ два часа
двигатель ворчал
ровно, чуть сердито, как
старый дед
Григорий,
сидя по вечерам с шилом и дратвой в руках и
зашивая постоянно рвущиеся валенки
внучат.
«Это ж надо—за неделю
протереть до дыр новый
валенок», — выговаривал
он Сергею, бубня больше себе иод нос. Долгие
годы дед был для Сережи и отцом, и дедом, и
лучшим
другом.
Все
«мужские» мальчишеские
тайны доверялись только
ему. А сейчас у Сережи
снова есть отец. Он далеко, за много кнломет :
ров от их
маленького
приволжского городка.
...Тринадцать лег
назад Андрей в последний
раз приезжал сюда, чтобы сообщить деду, которого очень уважал, что с
Алевтиной они расходятся.
Дети — Сережка и Анютка остаются с матерью.
Просил не держать
на
него обиду. Что от него
зависит — он сделает.
Что тогда говорил дед,
Сережа не помнит; былото ему всего пять
лет.
Помнит, что разговор был
недолгим. А
вот руки
молча жали на прощанье
долго и все в глаза друг
другу смотрели.
Еще час полета в дальни!! северный город,
и
Се]) еж а снова увидит отца. Не раз во время полета Сергей
закрывал
глаза и пытался представить картину
встречи.
Узнает ли егр отец, об.
радуете)! ли? А вдруг он
зря летит, может, он вовсе не нужен отцу? Ведь
у него
давно
другая
семья... и дети другие —
мальчики погодки.
У
отца интересная профессии — инженер электронно . вычислительных
машин. В их городке и
работать-то ему Оыло негде. Нет у них таких машин.
Все это Сережа узнал
из последнего
письма.
Каждый год 1С дню рождении Сергея отец посылал ему большое обстоятельное письмо, где рассказывал о своей жизни,
работе, задавай
много
вопросов, ведал ответа. А
ответа никогда не было...
Письма до Сережи
не
доходили. Алевтина
не
хотела, чтобы
в сыне
жила намять
об отце.
Первые годы даже вспоминать о нем никому не
позволяла. А дед Григорий сберег их, одно
к
одному, все тринадцать.
В разводе дед Григорий считал
виноватой
дочь — не смогла идти
рядом, отстала,
зарыв,
шнсь в стирке, готовке,
сплетнях подруг.

Пять лет на базе районного
информационно .
вычислительного
центра
(РИВЦ) № 1
работает
автономная система учрта
}• анализа травматизма н#
всех предприятиях города.
Эта система позволяет
качественно вести
анализ и планирование профилактических мероприятий специальной рлужбь;

травматизма.
Мероприятия являются
составной
частью
государстврннрй
комплексной ' программы
по охранр здоровья.
Руководит
исследованиями заведующий
кафедрой Тюменского медицинского института профессор В. И. Долгйнцев,
а его коллега,
главный
травматолог города кан-

дидат медицинских наук
Ю. П. Мамонов осуществляет контроль за исследованиями
случаев
травматизма на промыслах
Нижневартовского
району
На ешьмке:
Ю. П.
Мамонов (слева) и В. И.
Долгйнцев в цехе ЭВМ
городского РИВЦ-1.
Фрто Н. Гингазова,

Помнит, свадьбу играли веселую,
шумную.
Андрей тогда учился на
пятом курсе в институте.
Алевтине оставался год
учебы в техникуме связи. Приехало с ним че.
ловек двадцать
студентов. других
родственников не было — Андрей
детдомовский. Вроде, все
хорошо начиналось, даже
дождь пошел, когда
в
ЗАГС поехали.
' ее? ШйХ*! Л»'\«1|У •« »< ,А

Потом Алевтина

бро.

сила техникум,
пошла
работать на почту. Сколько ни уговаривал ее Аидрей вернутьси —- не захотела.
—Теперь мни не
до
учебников. Надо
тебя
кормить, да и жить па
что-то надо,
— доказывала она свою правоту. - С финансами действительно были
затруднения.
Поэтому Андреи устроился электриком
в ЖЭК.
Дали им небольшую служебную комнатку в по.
луподвале. Там и родился Сережа в день защиты
диплома отцом.
Андрею предлагали остаться в институте,
па
кафедре, но
он выбрал
се верны й
стро ищи й ей
город и увез
с собой
сразу же
всю семью.
Скоро получили квартиру. Через два года
у
Сережи появилась сестренка — Анютка. Письма родителям писали редко, сухие и короткие.
Раз в году регулярно
приезжали проводить отпуск в отцовском
доме,.
Дед Григорий
полюбил
ребятишек. Особенно нравился ему Сергеи —молчаливый, спокойный, расб д и т е л ь н ы й , у;ак отец.
Стал примечать, что
не
все ладится у молодых.
Вроде, и ничего не изменилось, а что-то не то.
Как спектакль разыгрывают — слова лишнего
не скажут, взгляда лишнего не бросит. Все как
по заученному. Подумалось сначала деду Григорию, что работой зава
лен Андрей.
Набегается
за день, наговорится так.
что и никто уж не мил.
Но возьмется
с сыном
Играть —
оживает.
11
Алевтина словно не замечает его — уйдет 1С соседке -приятельнице
за
солью,
так час-два ее
нет. Попытался
какло
поговорить
с дочерью:
что, мол, за черная кошка пробежала между вамл.
—Не нравлюсь, пусть
Другую ищет,
пограмотнее, — отрезала
отцу
она.
Хотсл с Андреем
потолковать — тоже ничего не получилось.
Не
хотели они
посвящать
деда в своп
семейные
дела.
Не удивился дед, когда
на следующее лето Алевтина с детьми приехала
одна, без Андрея.
Он
прилетел двумя неделями позже — к Сереже
иа день рождения. Все
уже у них было решено:
отговоры не требовались.
Оставаться
на Севере
Алевтина
ие захотела,
хотя Андрей и оставлял
ей квартиру. Продал все
ковры
и только
что
окупленную машину, деньги положил в сберкассу иа имя Алевтины.

V >'
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Алевтина так и
не
вышла замуж.
ДГожет,
дети помешали:
мною*
забот доставляли. Да и
мать последние годы все
болела: домашние дела,
заботы ложились па
ее
плечи. А может,
жгла
горючая слеза по первой
неполучившейся любви .
II, наверное, корила 1-еоь,
жалела ушедшее время.
По со временем обида ,1
злость прошли, осталась
одна печаль.
За учебу Сережи стала беспокоиться. До шестого класса учился
на
пятерки. Потом увлекся
физикой,
математикой,
другие предметы забро.
сил. Анюта
всегда училась ровно. Она
была
утешением Алевтине. Что
<'>ы мать ни делала, дочь
всегда ей была
а том
помощницей. Тик и жили
год за годом. В ./ют год
зимой схоронили бабушку» Дед
сразу спльпо
сдал. Все больше лежал
На диване н своей комнатке, шуршал газетами.
Т|01 дня назад
позвал
Сергея.
Помнишь отца?
• Помню, — ответил
внук.
Держи, — протянул
пачку почтовых
конвертов. — Через
неделю
тебе восемнадцать,
вз
рослый мужик. Сам ]»«'шай. как быть. А туг...
тебе
на дорогу... если
рс-шншь.
Это были письма отца,
большие но десять
страниц, а то и целыми
тетрадями.
Писались
они тринадцать лет.
а
прочитал их Сергей
за
один вечер.
В каждом
письме отец просил его
ответить, приехать
в
гости. А если понравится,
то и навсегда
остаться.
Выло несколько
фотографий, На Одной и з них
на коленях отца сидели
два
мальчика-подростка,
а рядом незнакомая женщниа.
Когда Сергей сообщил
матери, что уезжает
к
отцу, она обиженно промолчала. Анютка отказалась ехать с братом наотрез — нечего, мол. мне
там Делать.
Провожал
Сережу рано утром один

дед...

—Внимание!
— вздрогнул от голоса стюардесс!,1 Сережа. — Уважаемые пассажиры, и.ни
самолет пошел
па снижение. Через
двадцать
минут мы совершим посадку в аэропорту горо.
Да...

Уехав, Андрей несколько раз писал
бывшей
жене* просил встречи с
детьми. Но Алевтина была иепреклониа. Еще раз
написал, когда женился
второй раз. Об этом дога,
дался дед Григорий но
тому,, как нахмурилась,
осунулась
в тог день
дочь. Одним махом изорвала и сожгла все письма и фотографин Андрея.

АЬ

Видимо, до этого надеялась еще чем-то герпуть
мужа -- жалость;»» или
тоской но детям. А т у г
все—замкнулась, ушла в
себя. К детям « га;м относиться строже, особенно к сыну. Сколько раз
ему попадало за нечаянно
выскочпыппц вопрос
л
когда мы поеде\| к папе? •
Может быть еще н поэтому появилось
у деда
Григория особое, по-от»-чески нежное
и заботливое отношение к маль.
чику,

Прильнув к окну, Сорте!! стал
внимательно
вглядываться и едва п о ступающие черты
горо.
Да детства, города своего отца.
Н. РОДИОНОВА1

_

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Край мои сибирский

Воспитание
трезвости

И у газеты была прабабушка

На днях
п красном
уголке общежития нефте1 азодобывающего
управлення Черногорнефть на
Лор - Еганском
месторождении побывала
выездная лекторская группа
дворца культуры
«Октябрь», Об организованном в нашем городе обществе трезвости рассказ а л а заведующая политики - массовым отделом
С. II. Литвинова.
Она познакомила при.
сутстиовавших рабочих с
уставом общества, ознакомила с целями и задачами проводимою сейчас
ио всей стране Всесоюзного рейда но трезвости
и дисциплине.
« Воспитание трезвости»
—так называлась лекция
о вреде и тяжелых
по
следствиях алкоголизма,
которую прочитал рабочим врач-нарколог И. Д.
Черняк. У слушателей к
лектору было немало вопросов. ' на которые были
получены исчерпывающие
ответы.
В заключение все посмотрели фильм-трилогию
«Сто грамм -для храбрости»,
показывающий
трагедию ньяннц и тунеядцев.
II. СЕСПЕЛЬ.

Встреча
с ветераном
Недавно гостем жильцов шестого
общежития
был председатель совета
ветеранов
объединения,
ветеран партии н Великой
Отечественной
войны
В. С. Чернов.
Василий
Степанович
рассказал девушкам общежития о памятном для
него дне войны,
когда
его принимали
кандндатом в члены КПСС перед
самым началом боя.
С интересом слушали
девушки и рассказ о его
послевоенной
жизни.
Каждым днем,
каждым
делом В. С. Чернов подтверждал высокое
звание коммуниста.
На прощание в благодарность за встречу
и
интересный рассказ
девушки преподнесли Василию Степановичу цветы.
С. ШАДРИНА,
нешт. корр.

С миром
знакомит
«Глобус»
Во дворце
культуры
«Октябрь»
состоялось
первое
организационное
заседание вновь созданного клуба
«Глобус»,
объединившего
любителей советского туризма.
Клуб поможет нижневартовцам расширить
свои
знания по истории, культуре и быту зарубежных
стран. Здесь вам помогут выбрать
маршрут
путешествия.
I Га первом
занятии
клуби побывали заведующий отделом и инструктор облсовирофа Е. И.
Сенников и В. И. Тарасович, которые
рассказали о своих поездках в
социалистические страны.
Вскоре членов клуба
ждет встреча
с группой
нижне и а р т о п
цев, которая
через не
сколько дней возвращается из поездки по Чехословакии.
И. КАЗИАЧЕЕВА,
нешт. корр. \

ЗИМА НА БУРОВОЙ. Фото Н. Старовартовского.

СОЦИОЛОГИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Молдавская ССР. Производственные
успехи
тружеников
Тнрасиольского швейного объединения во многом
определяет созданная
здесь
социологическая служба
В
нее
входят
социологи,
психологи,

физиологи, педагоги. Помочь человеку совершенствовать себя, свою деятельность в разных сферах, создать хорошее рабочее настроение —
в
этом видит свою главную
задачу
социологическая
служба.
(ТАСС).

Газеты и журналы, без
которых немыслима наша
теперешняя жизнь, изобретены сравнительно недавно. Конечно, ничто не
НОВО ПОД луной, II
у
них были свои предшественники. Еще при Юлии
Цезаре более или мет е регулярно издавались
официальные известия, в
которых сообщалось
о
военных событиях,
наз.
начениях
должностных
лиц, о похоронах, пожарах, увеселениях.
Позднейшая идея угадывалась
здесь довольно
точно,
«прагазеты»
вывешивались на римском форуме,
с них делались копии и
рассылались
в провинции.
Волее
близкий мост
перекидывается от эпохи
Возрождения, когда
в
Вене, Риме, Венеции выпускались
рукописные
листки,
оповещающие
жителей о ^значительных
событиях. Примером может послужить
опубликованное в Риме письмо
Колумба
оо открытии
им западного пути в Индию. с>то сообщение было
в том же 1493 году переведено в других европейских городах:
Само
слово «газета»
выводят из названия мелкой итальянской монеты,
па которую
покупались
ходячие листки.
Свою
роль они сыграли, подготовив читателя к регулярному получению злободневных новостей.
Газеты вели себя, как
люди: они жаловались и
негодовали, просили
и
требовали, влюблялись и
проклинали -— ни одна
человеческая страсть их

не мииопала.' Это было
естественным, иОо газеты делались
людьми,
вкладывавшими в
них
разум и чувства, темперамент и характер.
Первой рукописной газетой обычно считаются
информационно - политические бюллетени, выпускавшиеся в Риме с
о7
года до нашей эры
по
инициативе Юлия Цезаря.
Бюллетени эти, носящие
название
«Ежедневные
ведомости римского
парода», выпускались
в
нескольких десятках экземпляров.
Написанный
на доске, покрытой гипсом, основной экземпляр
выставлялся
на центральной площади в Риме,
остальные рассылались ио
городам
и провинциям
Римской империи.
В России первая рукописная газета «куранты» выпускалась с первой четвергги XVII века
по распоряжению царя
Алексея Михайловича и
содержала
различного
рода заграничные известия, главным образом —
иностранную
политическую и придворную хронику. Писались «Куранты» иа нескольких листах
склеенной бумаги и достигали длины в несколько сажен. Своевременное
обеспечение
новостями
из-за рубежа
поручено
было иноземцу Леонтию
Марселису, заключившему
договор с «РИМСКИМ почтарем, который из
всех
государств всякие вестовые и торговые ' письма
получает и отпущает».
Первой лолитико - литературной газетой была
«Меркюн галан», вьгпус-

кагшпясл в Париже
с
167а года.
Впрочем,
литературный
элемент
стал усиливаться повсеЛ1ССШО .во всех европейских газетах, поскольку
в них стали
участвовать
писатели. Газеты уже не
ограничивались
простым
изложением фактов,
к
ним давались
пространные комментарии, требовавшие опытной литературной руки. Такие комментарии были голосом
общественного мнения и, в
свою очередь,
формировали его.
Первая русская печатная газета «Ведомости о
военных и других делах,
достойных знания и памяти, случившихся
в
Московском
государстве
и иных окрестных странах», начала
выходить
по указу Петра. Первый
номер вышел 22 января 1У03 года
тиражом
по тому времени
немалым— 1000" экземпляров.
Петр ревниво относился к
изданию: отмечал карандашом места дли
пере,
вода нз голландских газет
и сам правил корректуру.
Сохранились листы с его
поправками.
Первая
ежедневная
газета «Дейли
Курант»
была выпущена в Лондоне 11 марта 1702 года. С
тех пор от десятилетня к
десятилетию именно такая
периодичность
начинает
становиться главенствую,
щей для газет, призванных держать своих читателей в курсе всех событий.
А. БЕЛОВ.

Когда кончаются уроки.
18.45 Фильм. 18.5о Тюменский меридиан. 19.10
«Репортаж нз 1929 года».
Научно-понул.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Встречи
в музыкальной гостиной.
Поет солист
Тюменской
филармонии А. Нннько.
20.15 Советский
Урал.
Киножурнал. 20.30 Время.
21.05 Из сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры. 21.30
Телефильм «Тагильская
находка». Ио окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 13
8.00
Время.
8.45
.Мультфильмы. 9.15 Очевидное
- невероятное.
10.15 «Судьба».
Худ.
фильм. 1 серия.
11.50
Новости. 14.00 Новости.
14.20
Док.
фильмы.
15.00 Шахматная школа.
15.35 В. И. Ленин. «Ве
линий почин». 16.15 Народные мелодии.
16.30
Наука и жизнь.
17.00
... До 16 и старше. 17.45
За словом — дело.
О
проблемах
социальной
политики партии. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Авторский вечер
Героя
Соц. Труда,
лауреата
Ленинской и Государственных премий, народно,
го артиста СССР композитора
Г. Свиридова.
20.30 Время. 21.05 По
просьбам
телезрителей.
Худ. фильм «Судьба». 2
серия. 2 2 }5 Сегодня
в
.^ирё.

той степи. Док.
телефильм.
8.35 — 11.40
>чебная программа. 11.00
«Так просто?» Научн.поп.
фильм. 11.10
Мамина
школа. 12.05 Физика. 6-Й
класс. «Эврика» (Архимедова сила). 12.35 А. И.
Гайдар. * Школа».
6
кл. 13.35 «Портрет жены художника».
Худ.
фильм
с
субтитрами.
15.00 Новости. 17.30 Хроника новостей.
17.35
Фильм. 18.15 Продовольственная программа. Выездная редакция в
хозяйствах
Омутинского
района. 18.45 Док. фильм «Аня, Анечка, Айнанпа». 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.15 Я
голосую
за мир.
О
вкладе молодежи в Советский фонд мира. 20.30
Время. 21..05
Литературный альманах. 22.10
Вас приглашает оперетта.
Вечер в концертной студни Останкино. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 14
8.00 Время. 8.46
В
концертном зале —школьники. 9.30 «Строительство и архитектура». Киножурнал.
9.40 Играй,
играй, гармонь
сибирская. 10.30
«Судьба».
Худ.
фнльм. 2 серия.
11.40 и 14.00 Новости.
14.20 Коммунисты восьмидесятых.
Док. телефильмы
«Верность»,
«Наш пахарь».
15.10
Русская речь. 15.45 Эрмитаж/ Искусство Пталь-

яиского
возрождения.
Передача
4-я.
16.10
Карлович. Концерт
для
скрипки с
оркестром.
16.45
Фильм — детям
«Слон
н
веревочка».
17.30 Решается на месте.
Об опыте работы
пар.
тийных и советских организаций Омской области. Передача 1-я. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Концерт артистов балета.
19.40 «Версии».
Передача 1-я. Ведущий —писатель Ю. Семенов. 20.30
Время. 21.05 «Версии».
Передача 2-я. 22.15 Се.
годня в мире. 22.30 Ве.
чернне мелодии.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «11 мы вместе будем боротьс^». Док.
фнльм.
8.35 — 12.15
Учебная
программа.
12.45 Музыка
М. И.
Глинки. 13.30 Р. Бредберн. По страницам произведений. 14.15 «Их имена забыться не должны».
Жены декабристов. 15.00
Новости. 17.30 Хроника
новостей. 17.35
Телефильм. 18.10 Телеочерк
о делегате XXVII съезда
КПСС. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19,45 Концерт
оркестра народных инструментов.
20.30 Время. 21.05 Танцевальные
ритмы в симфонической
музыке. 21.50 «Театр и
время». Несколько
интервью в театре
имени
Маяковского. По окончании — Тюменский меридиан.

ТВ
ВТОРНИК, 11
17.35 Спорт за неделю. 18.15
Сегодня
в
мире. 18.30 Почта этих
дней. Ведущий — политический
обозреватель
В. 11. Векетов. 10.00 Навстречу
XXVII съезду
КПСС. Программа телевидения Белорусской ССР.
20.30 Время. 21.05
По
просьбе
телезрителей.
Худ. фильм
«Любовь
земная».
II программа
17.30 Хроника новостей.
17.35 Экран
научио-попул. фильма. 18.20 Реклама. 18.25
Телефильм
«Лес рубят —щепки летит». 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10
Док.
фильм «Ижсталь». 19.30
^Спокойной ночи, малыши. 19.15 * Вечером, поеле шести». В культурноспортивном
к милексе
Яркого.
20.30
Время.
21.05 VI зиг.кпл сиарта.
клада народов
СССР.
Бобслей. 21.35 Если хочешь быть здоров. 21.50
Международный
турнир
но борьбе л подо.
22.33
«Ты промчи меня, зима».
Поет засл. ирг. Р С Ф С Р
Л. Рюмина. По окончании — Тюменский мери*
днал.

СРЕДА, 12

8.00 Время. 8.15 От.
зовитесь, горнисты. 9.Д5
Клуб
путешественников.
10.15 «Любовь земная».
Худ. фильм. 11.45
и
1-1.00 Новости. 14.20 Для
советского человека. Док.
телефильмы. 15.10 Играют Н. Марецкий (домра)
и Н. Жшшленский
(ги-

тара). 15.35
Рассказывают наши корреспонденты. 18.05 Экологический
дневник. 10.25 Очерк о
делегате- XXVII
съезда
КПСС,
управляющем
трестом МособлстроЙ-18
В. И. Травкине.
16.40
Концерт. 17.00 Наука и
жизнь. 17.30 В концертном зале — школьники.
18.15 Сегодня
в мире.
18 30
Мультфильмы.
18.15 «Мир и молодежь».
20.30 Время. 21.05
По
просьбе
телезрителей.
Худ. фильм «Судьба». 1
серия. 22.40 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Интенсификация-90».
Научио-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 класс.
Карпаты. Крым. Кавказ. 9.05
н 12.35 Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05
Учащимся С11ТУ. Астрономия. Планеты. 10.35 и
11.35 История.
9 кл.
В. И. Ленин
— вождь
Октября. 11.05 «Простые
сложные истины». Тележурнал
для родителей.
12.05
Л. И.
Толстой
«Война и мир». (История
создания романа). 9 кл.
13.05 Учащимся СПТУ.
Эстетическое воспитание.
Человек и вещи.
13.35
Природоведение. 4-й кл.
Использование
воды.
13.55 Премьера ХУД- телефильма «Начни с себя».
2-я серия. 15.00 Новости.
17.30 Хроника новостей*
17.35
Иаучцо-П0лу/1.
фильм ы. 17.55 « ч ужал
бо.ль». Док. фильм. )8.1б

И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Г°Р°Д в золо-

ПАШ АДРЕС: 6 2 6 4 4 0 . г. Нижневартовск .6, .цедтралкная база .цраизводсхеенного обслуживания по прдоату и .
ремонту бурового оборудования (ЦБПО но Д Р Б О ) , 11 этаж. Т.елефоиы: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23 35: 7-27-94, фотолаборатория г - 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовске, ЦБПО до ДРДО, дедаедод газеты «Дефтдрщде»
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии у.правдещш

^ад^тельедо,

цол^графнн

и

доижиоЛ

/

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

Газета эрхрдот
90 вторник и пятницу

Заказ 2072
Тираж 52рр

торговли Тюменского облисполкома

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН,

СРЕДИПЯПТЕГЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 14 февраля

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1970 ГОДУ

1906 года

в стране пройдет Всесоюзный
посвященный

Позывные
«красной субботы»

XXVII

Накануне
пуске
На неделю раньше всесоюзного срока
провели
субботник работники аппарата управления
по
комиримнрованию и использованию газа.
Необходимо было срочно очистить
от снега
территорию аппаратного
двора на компрессорной
станции № 3, чтобы вовремя запустить в работу систему отопления и
произвести ревизию обопру доваиия для своевременного
пуска
второй
очереди опытно-промышленной
компрессорной
станции
В субботнике приняло
участие 56 человек. К
концу рабочего дни задание было выполнено.
Н. БАРАБИН,
секретарь партийной
организации аппарата
управления но газу.

Покупатель
скажет
спасибо
По сложившейся традиции учащиеся Нижневартовского технического
училища № 41 в день
коммунистического субботника работают в трудовых
коллективах. В этом году
ребяти вызвались помочь
оптово - торговой базе в
переборке
картофеля,
моркови и яблок;
К помощи они
приступили задолго до субботника. Каждый
день
Но две группы учащихся
приходят за заданием на
овощную базу. А 15 февраля на переборке овощей будет занят
весь
коллектив учащихся
и
преподавателей ТУ № 41.
Л. ЦЕЛУЙКО,
заместитель директора
училища.

Цена

2

кии.

съезду

коммунистическисубботник,
КПСС
ОБЗОР НЕФТЕДОБЫЧИ

ДЕЛЕГАТ XXVII СЪЕЗДА КПСС

На пути к победе

Буровые на
Пермяковском
Более двух тысяч рублей, заработанных на субботнике, перечислит коллектив _ Новомолодежного
управления буровых работ в фонд двенадцатой
пятилетки.
Работники
предприятия завтра будут трудиться на строительстве ремонт! !о - технических мастерских це\ опресоовки, на обвязке новых кустов, монтировать буровые установки. В целом планируется
выполнить
строительномонтажных
работ
на
. 60
тысяч
рублей.
Проходчики в этот день
пробурят более пятисот
метров горных пород.
А. ПЕТРОВ,
начальник отдела УБР.

Выходы дна раза и неделю

СУББОТНИК!

ЗАВТРА
15 февраля

№ 13 (700)

X

ш
*

л.;

«I,'.:•:'•<;•.•

(•

'• ••-и.,.,

ЯН
• 1*
• 4;; 1

•У • = '!>• .
• яг» ••
•

;;

...

гМ
т

' 'Г
V> :
г

•

. ...

ЙГГКГЗЕ
Рассказ о секретаре комсомольской
организации
домостроительного комбината объединении Ннжневартовскстрой делегате XXVII съезда партии Ольге Сурковой читайте на 2 странице.
Фото Н. Гынгазова.
установки.

шшм

СЪЕЗДУ

Г. РЯХОВ,
секретарь бюро
ВЛКСМ ВМУ № 1.

кпсс-

Финиширует
эстафета

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧ»

На предприятиях объединения
финиширует
третий, последний
этап
эстафеты ударных
дел,
посвященной знаменательным событиям
в жизни
страны — 40-летию Победы, юбилею стахановского
движения
и открытию
XXVII съезда
КПСС.
Предприятия
рапортуют
не только
о производственных
достижениях, но и об успехах
в организации
отдыха
трудящихся,
творческих
объединений. Первая
и
третья
Нижневартовские
базы производственно-техннческогб обслуживания и
комплектации оборудованием подготовили
прог
раммы
художественной
самодеятельности, выставку народного творчества.
В канун съезда будет
определен
победитель
эстафеты.
Г. МАРШАЛОВА, 1
нешт. корр.

я

В передовой
бригаде
Вьппкомоптажнап бригада А. П. Калугина
из
Нижневартовского
ВМУ
признана лучшей в объединении по итогам 1905
года.
Четырнадцать буровых построили они для
проходчиков. И хотя это
не самый высокий показатель, на решение жюри
повлияло отсутствие
в
бригаде нарушений трудовой дисциплины, качество и самая высокая трудоемкость монтажа.
В честь открытия XXVII
съезда КПСС вышкомонтажники взяли
обязательство построить к этому времени три буровые

ЧЕЙ ПРОЕКТ ЛУЧШЕ!
20 февраля в 10 часов в кабинете
политического
просвещения производственного объединения Инжневартовскнефтегаз состоится подведение итогов конкурса на лучший проект памятника первой скважине
Самотлора. Приглашаются все участники конкурса.

ОТЯ
в
январе
среднесуточная
добыча нефти по сравнению с декабрем в целом
по объединению выросла
более чем на восемь ты
сяч тонн, все нефтегазодобывающие управления
нарастили уровень добываемой продукции, коллектив объединения справился с намеченными мероприятиями,
получив
дополнительно к ним 1,1
тысячи тонн нефти—все
же государственный план
января выполнить не удалось. «Минус» в январской
добыче
составил
655,7 тысячи тони нефти.
Хорошо
потрудились
мегноиские
нефтяники:
вышли на запланирован- ный уровень суточной добычи, выполнили
план
января, получив дополнительно к плану
тысячу
тонн ценной продукции.
Коллективы этого управления и НГДУ
Ннжне
вартовскнефть справились
с мероприятиями. Другим
коллективам нефтедобытчиков так и не удалось
выполнить намеченное.
В чем же причина недобора нефти промысловиками? Основная кроется в отставании от запланированного роста фонда
скважин, дающих продукцию, невыполнении пла
нов по отбору жидкости.
Недобор жидкости в январе но объединению составил 1727 тысяч тонн.
Кроме НГДУ Ннжневартовскнефть ни одно управление не достигло запланированного уровни
И если в целом по срав
нению с декабрем уровень отбора увеличился
на 1903 тысячи тонн, то
в НГДУ Белозернефть н
Прнобьнефть он снизился. Это результат неудовлетворительного использования фонда скважин,
срыва намеченных организационно - технических
мероприятий или несвоевременности их выполнения.
^
Отрадно, что в январе
по сравнению с предыдущим месяцем значительно. в несколько раз снизились потерн нефти изза отключения электроэнергии. отказов
компрессорных станций, аварийности в н е ф т е с б о р н в 1 Х
сетях. Если в декабре мы
потеряли по этим причинам 179290 тонн, То в
январе —9614 тонн.
Из-за
невыполнения
плана и неравномерности
ввода новых скважин объединение потеряло более
15 тысяч тонн нефти. Не
справились буровики
с
дополнительными заданиями но сдаче
скважин,
отстали строительно-монтажные управления .буровых
предприятий
с
обустройством
скважин

из-за
несвоевременного
ремонта строительной техники УТТ Л'у 5 (сваебоев,
трубоукладчиков), не представили вовремя заказчики — НГДУ Самотлориефть,
Белозернефть,
Прнобьнефть
проектиосметную документацию, не
завезли нефтяники вовремя оборудование, отстали
в выполнении
графика
пуско - наладочных работ, что в комплексе дало отрицательный результат. Этого следует избежать в феврале.
Думаю, необходимо со
здать в нефтегазодобывающих управлениях специальные группы, которые
бы осуществляли запуск*
новых скважин,
обеспечив их всем необходимым.
Не выполнен план по
переводу скважин на .механизированный
способ
добычи нефти. А по сравнению с декабрем в январе оснастили механизмами на три
скважины
меньше. С планом и мероприятиями не справились
управления Прнобьнефть,
Черногорнефть, Самотлорнефть и Новомолодежеи
скнефть.
Слабая работа бригад
подземного ремонта скважин и отставание обустройства скважин для не
ревода на механизированную добычу и стали причиной срыва этого показателя нашей работы. Силами
строительно-монтажных управлений НГДУ
планировалось обустроить
0-1 скважины, а обустроили 17. Остро сказывается
отсутствие свай иод стаи*
кн-качалки. Поэтому |*уководителям НГДУ" необходимо начать применение
железобетонных свай, изготавливаемых нашей базой по производству строительных
материалов.
Пока же идут
на это
очень робко.
Объединение {справнлось с планом но вводу
скважин нз бездействия,
вводу
нагнетательных
скважин, все коллективы
нефтяников
выполнили
январскую программу но
оптимизации скважин.
Известно.
что первостепенным делом для нас
должна стать работа
с
фондом скважин, в январе мы должны были увеличить фонд скважин, дающих продукцию, на 269.
Но все НГДУ
слабо
работали в этом направлении. Немногим более чем
наполовину выполнено за
данис, и к февралю фонд
скважин, дающих продукцию, составил 7000.
А
нефтяники Приобьнефти
допустили рост простаивающего фонда на семь
скважин. Невыполнение
объемов работ по сокращению
простаивающего
фонда — следствие не-
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пользования
мощностей
ио текущему и капитальному ремонту скважин,
слабой оснащенности звеньев по
обслуживанию
наземного
оборудовании
скважин.
В феврале стоит задача нарастить фонд скна
жин, дающих продукции
на 252. II для этого необходимо
максимально
использовать все имеющиеся ресурсы.
Не справилось объеди
ненне с мероприятиями
по текущему и капитальному ремонту
скважин.
Ми одно НГДУ не выполнило заданий по ремонту,
так же как ни одно
из
них не достигло плановой выработки. Причем,
выработка
собственных
бригад снизилась па 0,1
ремонта.
Увеличились по сравнению с декабрем простои.
Большая часть их приходится на )>емонт подъемников,
поревахтовк\\
отсутствие
снецтехннки.
Поэтому службам
УТТ
НГДУ необходимо
принять
действенные меры
по улучшению
выхода
техники на линию.
Межремонтный период
скважин,
оборудованных
установками электроцсш
робежных насосов, соста
вил 209,5 суток при плане 205 и увеличился на
5,9. Выполнили план но
росту МРП НГДУ
Си
мотлорнефть и Черногорнефть, вырос этот пока
затель в Нижневартовск
нефти — на 0.5 суток
Наиболее низок
МРП
скважин в Мегноннефтн
210 суток.
Руководителям этого НГДУ НУЖНО принять
меры
ПО
У л у чтению тех 11 о л о т чес кой дисциплины, тем более необходимые предпосылки на этом предпрпя
тин есть.
•
Все НГДУ в январе
выполнили задания
по
закачке воды
в пласт.
Только НГДУ Самотлор
нефть допустило отставание по ряду районов, где
требуется срочное строительство водоводов. Всем
руководителям НГДУ необходимо обратить
внимание на состояние системы ППД, предохранить
ее от замерзания.
Впереди ответственная
пора. Скоро
состоится
съезд нашей партии. Дело чести каждого советского человека
трудовыми подарками встретить
форум коммунистов страны, а дли
нефтяников
Самотлора — выполнить
задания по добыче нефти.
А. СИЛАЕВ,
заместитель генерального директора по про
нзводству.
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ДОЗОРНЫЙ НА ПОСТУ

родным контролерам, что
это мелочи.
То ли от рассеянности,
то ли из-за
ловкачества
ответственных работников
Мегионской базы производственно - технического
обслуживании и комплектации оборудованием М 2
директора т. Мясникова и
заместителя главного бухгалтера т. Кучеренко чуть
не канули в неизвестность
] 17 тонн
профнастнла
стоимостью тридцать семь
тысяч с половиной рублей.
Ну а на Нижневартовской базе'производственно технического
обслуживания и комплектации оборудованием Лу 3 решили
вообще не связываться ни
с какой переписью,
и
потому директор
базы
т. Бабушкин и главный
бухгалтер т. Шевченко не
могли сказать народным
дозорным, какие материалы и оборудование и в
каком количестве у них
имеются.
Очевидно,
названные
горе-хозяйственники
работают ио принципу: своя
рубашка ближе к телу.
А чтобы хозяйствовать
эффективно, беречь государственный рубль, такие
принципы и методы следует отметать.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

Укрыли от
переписи
около пяти
тонн труб,
трех гони швеллера
и
больше тонны листового
металла — всего на
9
тысяч рублей и управлении капитального строительства НГДУ Нижненартовскнефть
(заместитель начальника
т. Умнов, зам. главного
бухгалтера т. Евтушек). При
этом т. Умной заявил на-
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Ни шатко ни валко

„ПЕРЕСОЛИЛИ"
Руководят головной группой народного
контроля
транспортного
управления
< Нижневартовскнефти
один из лучших рабочих управления, принципиальный
и отзывчивый товарищ фрезеровщик Вячеслав Серафимович Половешкни. Иод руководством коммуниста
В. С. Половешкнна головная группа стала боевым помощником администрации и партийного бюро УТТ.
На снимке: фрезеровщик В. С. Половешкни.
Фото Н. Гыигазова.

Воспитание боевитости
—Да, конечно. ЛавриНаш разговор с Маринович будет.
ей Афанасьевной
Ненн...Экономию
горючего
час постоянно прерывался,
в управлении
народные
хотя мы и уединились
в
контролерь! взяли
под
кабинете, как
он назысвое строжайшее наблювается, безопасности двидение два
года назад.
жения. Но люди находиИнициатором этого стала
ли ее и здесь. И не тольтогда впервые избранный
1И) потому, что она бухпредседатель
головной
галтер материальной групгруппы М. А. Неничас.
пы и подписывает
срочПроведенная в то время
ные бумаги. Как я поняла
на
контрольно • пропускпотом из разговора с воном пункте проверка выдителями второго трансявила,' что показании на
портного управления, Маспидометрах в большинстрия Афанасьевна
здесь
ве своем не соответствуличность популярная. Ни
ют отметкам
в путевом
кто так спокойно и увалисте. Из 0 0 проверенжительно
не объяснит,
ных машин в 49 случаях
что к чему, как она. Небыли нарушения. А это
смотря на постоянную зазначит
'* отсутствие всянятость. к людям она всекого учета в контроле и
гда внимательна, и чаще
расходовании
топливных
всего ее симпатичное
и
ресурсов на контрольномоложавое лицо озаряет
пропускном пункте (КПП)
приветливая улыбка.
управления.
А еще Мария АфанасьБюро головной группы
евна — председатель головной «группы народного заслушало на своем очередном заседании
старконтроля
Об этом тоже
шего механика КПП А. А.
знает каждый водитель и
Ламухина. Оказалось, треремонтник.
II потому
бования
к работникам
ИДУТ к ней кто с жалоконтрольно - пропускнобой, кто с предложением,
го пункта были ослаблекто с вопросом.
ны, документация
веВ тот день была намелась беспорядочно, контчена очередная проверка
роль за ведением путепо экономии горючего на
вых листов почти отсутконтрольно - пропускном
ствовал. Потребовали от
пункте управления.
руководителя КПП при— Мария Афанасьевна,
нять
срочные меры
по
я пришел
отпроситься.
исправлению положения.
Это В. Е. Вутров, он возНародные контролеры
главляет в головной групорганизовали на КПП по
пе сектор ио контролю за
стоянный пост. Не менее
эффективностью испольшести дозорных регулярзовании топливно - энерно сверяли здесь данные
гетических ресурсов. Сепутевых листов с показагодняшняя проверка
по
ппями спидометров
на
его части.
но начнется
автомобилях.
она в шесть часов,
а у
Однако основным меБутрова сегодня семейное
тодом работы
народных
торжество и его
ждут
контролеров и наиболее
Дома.
— Что
ж.—улыбается эффективным Мария Афанасьевна всегда
считала
Мария Афанасьевна. —
Народи ы й
Конечно, мы
вас отпус- у беж дел ?и е.
контролер не должен протим. Но только вот... 'заходить мимо любого намену нашли себе?

ИП'НГ|'_ '-у--у-

работает
головная
на и председателя головгруппа народного контроной группы
народного
ля, состоящая из 13 че- , контроля М. В. Трифоловек, в нефтегазодобы- ' нова, который
не провающем управлении Иоявил должной настойчивомолодеженскнефгь. Она
вости в использовании Им
существует почти
форправ,
предоставленных
мально. Об этом говорит
Законом о народном конхотя бы то, что в течение
троле. Редко собирал он
прошлого года дозорные* членов группы, не обсужпровели лишь одну продал план работы дозорверку, плохо подготовленных с руководителями упную п безрезультатную.
равления, не подготавлиМатериалы
этой провал проверки.
верки не рассмотрены на
Комитет народного конзаседании бюро и никатроля объединения обязал
ких мер администрация по
начальника
управления
ним не пршшмала.
В. Г. Кунова создать усНе созданы на предловия для активной рабоприятии необходимые уст ы головной группы
в
ловия для работы головсрок до марта нынешненой группы: нет помещего года.
ния, телефона. Не оргаКоммунист М. В. Тринизована учеба народных
фонов должен
ответить
контролеров.
перед партийной органиОтсюда и безразличие
зацией предприятия
за
членов группы к важной
то; что не оправдал окаобщественной работе Нет
занного ему доверия колУ них уверенности в нелектива.
обходимости
п пользе
О. ФАДЕЕВА,
своей деятельности.
инспектор комитета
Есть во всем этом винародного контроля.

г о с у д а р с т в а
Хороший хозяин всегда
ведет строгий учет материальных ценностей.
Поэтому
от
руководителей промышленных предприятий
государство требует проводить
в конце каждого года перепись остатков
материальных ресурсов.
чтобы
точно
обесрассчитать
на следующий
печение
год.
Но как рассчитать точно, если ответственные
(но беспечные) работники,
например,
центральной
базы по ремонту электропогружных
установок
(начальник т. Шварцман,
главный бухгалтер т. Попова) «не заметили», куда делись около четырех
тонн труб, столько
же
краски,
тоин эмалевой
цемента,
около 18 тонн
метров
275 квадратных
стекла и
кв. метров
балансе
линолеума. На
они числятся, а на складах их нет.
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рушения, непорядка, неорганизованности.
И это
чувство неуспокоенности,
озабоченности он должен
воспитывать и у товарищей по работе. Об этом
она говорит постоянно и
на занятиях школы
народных контролеров, и на
общих рабочих собраниях.
Можно с уверенностью
сказать: в борьбе за эко
помню топлива народные
дозорные второго УТТ добились заметны^ успехов.
Все меньше
становится
в управлении любителей
«списать» горючее за счет
государства, все больше
стремления
бережнее
расходовать топливо. Недавняя проверка на контрольно - пропускном пункте подтвердила это: из
3 8 проверенных
машин
только восемь принадлежали нерадивым. У остальных
и спндометровое
хозяйство, и путевые листы оказались в порядке.
Все
запланированные
группой народного контроля рейды — это не мероприятия
для галочки,
а хорошо
продуманная
кампания, которая ведется последовательно от начала до конца
и не заканчивается даже
когда
дозорные добиваются успеха.
Это рейды н по рациональному использованию
техники, н по подготовке ремонтно - механических мастерских к зиме, и
но выполнению производственных планов. В этих
добрых начинаниях главная опори для Неничас—
самые активные дозорные
предприятия: председатель
группы народного контроля РММ Леонид Павлович Корпан, инженер Антонина Григорьевна Хнтрова, бухгалтер Валентина Андреевна Чугреева,
рабочая РММ Тамара Се-

меновна Ердакова, Р. П.
Салова, Г. П. Горбунова
—словом, актив немалый
и сильный.
— Мария Афанасьевна,
вы руководите
группой
два года, но
работаете
как опытный дозорный...
Она смеется.
— 11асчет опыта
вы,
пожалуй, угадали.
Все
15 лет, что работала
в
Молдавии лаборантом на
маслозаводе, была народным контролером, правда, рядовым. После, как
видите, переквалифицировалась, но дозорным так
и осталась.
Вы знаете,
это звание (если его опр щ д а в а т ь , конечно) сильно влияет на характер
человека.
Когда я пришла в этот
коллектив,
никто о моей «контролерской» деятельности здесь
не знал.
Но
выбрали
председателем. Наверное,
потому что ни на одном
собрании—ни на партийном. ни на общем—я не
отмалчивалась.
Так уж
привыкла.
В кабинет стремительно вошел человек в спецовке. Это начальник ав
токолонцы. Извинился. У
него к Марии
Афанасьевне неотложный разговор: надо срочно разобраться в лимитах на материалы в РММ. Там неправильно ведут
учет.
И проверку организовать
бы срочно.
— Пишите докладную.
Разберемся. — отвечает
Неничас. И взглядывает
на часы. Уже четыре, а
сегодня еще масса
дел.
Сейчас
совещание, а в
шесть проверка народного контроля, надо побеседовать
с участниками,
чтоб не упустили главного.
Времени ей всегда не
хватает.
Л. УФИМЦЕВА,

Почти ежедневно на базы снабжения нашего объединении поступают вагоны с солыо.
Промысловикам
нужны горы соли, которая служит для приготовления
задавочной жидкости, используемой при ремонте скважнн.
А руководители некоторых подразделений не понимают, что эту соль необходимо расходовать экономно
и очевидно им, как малым детям, нужно объяснять,
сколько требуется средств для перевозки соли с дальних концов страны, сколько труда—при разгрузке вагонов. где ссыпанную навалом ее порой приходится
долбить ломом.
Но вог вам цифры, говорящие о вопиющей бесхозяйственности: в нефтегазодобывающем
управлении
Белозернефть перерасходовано в прошлом году больше 1 - тысяч топи соли и при этом ие отремонтированы 53 запланированных скважины. В Самотлорнефти
использовано сверх нормы тоже около 12 тысяч тонн
соли, в то время как 509 запланированных скважин
остались без ремонта. В управлениях Приобьнефть и
Черногорнефть перерасходовали более 7 тысяч тонн
соли в каждом, тоже не выполнив план по ремонту
скважин.
Как это получается? Вот вам пример головотяпства
из цеха подземного и капитального ремонта Самотлорнефти: на кусте Л? 6 2 8 бригада подземного ремонта •
скважин из Оренбурга глушила скважину с 22 декабря
1985 года по 7 января 1980 года, израсходовала на
это 218 кубометров солевого раствора при норме около 50 кубов, но скважину так и не заглушила.
, Из-за слабого знания технологии глушении скважнн
в командированных бригадах значительный перерасход
солевого раствора установили народные контролеры и
в цехах Приобьнефтн. Черногорнефти. Самотлорнефти. Куда же смотрит руководители цехов и управлений, если за год работы здесь командированных бригад
так никто не удосужился
проконтролировать и обу
чить их технологии глушения?
Кроме того, в цехах ПРС почти не используют солевой раствор вторично.
Анализы соли, взятые в конце года на Мегионской
базе производственно - технического
обслуживания
Л& 2. показали, что в лей содержится чуть ли не
и
два раза больше нормы механических примесей. Если
подсчитать, то в соли, полученной за год этой базой.
содержалось около восьми тысяч тонн мехпримесей. В
таких случаях база снабжения должна предъявить но
ставщнку штрафные санкции, но об этом руководство
чаще всего не думает.
Мало того, работники базы и сами не заботятся
о
чистоте соли, поскольку не следят за состоянием машин, подаваемых под погрузку. Чаще всего это само
свалы, в кузовах которых остаются песок, щебень или
торф.
В свою очередь, работники растворных узлов, принимая такую соль, только
составляют
акты,
ио
предъявляя претензий базам снабжения
А на растворном узле НГДУ Приобьнефть во врем я| Дпроверки
И Д И Щ отсутствовала система очистки раствора.
Такой
КРУГ равнодушия
ОВННОЛХ'ПНШ
ргштннтко
ЩШ ВОТ ПОРОЧНЫЙ
порочный круг
становится
одной из Причин большого числа повторных ремонтов
скважин в нефтегазодобывающих управлениях.
Комитет народного контроля объединении объявил
выговор за допущенный перерасход соли начальнику
цеха подземного и капитального ремонта скважин Белозернефти И. В. Горячих, заместителю начальника
Черногорнефти А. Г. Красовскому. начальнику цеха
П и КРС этого же управления В. П. Лнпову, начальнику цеха II и КРС Приобьнефтн С. Д. Дадаханову.
За низкую требовательность к руководителям
баз
снабжения по качеству соли заместителю начальника
управления производственно-технического обслуживания Ю. Ф. Э л Иванову поставлено на вид.
В. ГУЛИН,
нештатный инспектор комитета народного контроля
объединения.
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Люди нефтяного Приобья

ВСЕ
п.ого домостроительного
Бригадир Виктор Архикомбината, в т 0 м числе и
пов ие вошел, а вбежал в
комсомольские, работают
комитет комсомола. Лицо
не только в самом гороразгневанное.
де, ио и в его «спутни— Вы только вымпелы
ках ^ — Мегионе, Радувручать умеете, — нажном, Покачах.
Чтобы
пустился он на секретаря
общаться
с ребятами,
Ольгу Суркову. —А поинСурковой пришлось мнотересовались бы, как нам
го поездить. Это диктоработается. Уже два дни
вал и ее общительный хасидим без конструкций.
<• Вот тебе и разговор рактер: не возвращалась
домой, пока ие поговорит
после присуждения бригачуть ли не с
каждым
де призового места,—покомсомольцем. После кодумала про себя Суркомандировок Ольга всегда
ва. — Досадно».
о чем-то хлопотала:
у
А Архипов продолжал:
вчерашних
выпускников
— Пора как-то
повлиПТУ нет наставника, неять на Стройтранс. Инауютно
в
общежитии,
че не выполним обязатебригаду плохо обеспечильства.
вают фронтом
работ...
— Обязательно повлияДействовала
настойчиво,
ем, — сказала Ольга.—
пока не добивалась своеПередай это своим ребяго.
там...
После поездки в бригаА у самой на душе неду
Ивана Григорьевича
спокойно. Оставшись одПришвина пришла к вына, сидела, обхватив говоду: пора менять праклову руками, вспоминала
тику подведения итогов
события последних месяработы
КМК. . Что если
цев.
это
будут
делать не норПринимая Дела у своемировщики
из конторы,
го предшественника, Ольа
советы
бригад?
Ребята
га поняла, что
делами
научатся
анализировать,
комсомольски - молодежискать резервы,
устраных коллективов он интенять узкие места...
ресовался мало. Не было
Активней стали занимааже соревнования межться
проблемами КМК и
ними. Когда подводичлены
комитета Олег Цыс ь итоги трудового соганков, Мария
Волкова,
перничества,
в горком
Харлампий Дорош.
отправлялись цифры, взяИ вот теперь этот витые в отделах
труда.
зит
Архипова, упреки.
Формализм и только. Но
По внутренней
связи
он был кое-кому удобен.
Ольга вызвала командиПопыталась Ольга слора штаба «Комсомольскомать этот формализм —
го
нрон^ектора» X. Доронатолкнулась
на сопроша.
тивление. Спасибо, помог
,—Харлампий,
зайди
секретарь партбюро Д. И.
после
смены
в
комитет.
Шинковенко. На очередНадо посоветоваться.
ном партийном собрании
Утром на воротах объон попросил
коммунисединения 11ижневартовсктов помочь наладить сострой и Ннжневартовскревнование среди молодестройтранса
появились
жи. На следующий день
«Молнии», сообщавшие о
он вручил Ольге вымпел
простоях в бригаде Архис надписью:
«Лучшему
пова
и об их причинах.
КМК».
Вскоре
к Сурковой пришел
—Начало положено,—
секретарь комитета комсказал Дмитрий Никифосомола
транспортников
ровнч. — Теперь за 'ДеАлександр
Михуля.
ло. секретарь.
— Завтра панелевозы
Бригады I (нжневартов-

МОЖЕШЬ...
пойдут в Покачи. Мы попросили комсомольцев быстрее их отремонтировать,
—сказал
он.—Но хочу
вот на что обратить Ваше
внимание, товарищи смежники. Дороги к объектам у нас в плохом состоянии, потому
машины
часто ломаются. И потом
можно больше блоков завозить летом по реке...
О дорогах Ольга • поговорила с ребятами
на
очередном комсомольском
собрании. Решили устроить субботник и их подправить.
А вот насчет
перевозок
рекой дело
сложней — придется идти в объединение...
Об этом ее визите мне
рассказал секретарь парткома
Игорь Георгиевич
Кашлев:
Пришла Суркова с расчетами,
предварительно
посоветовавшись со специалистами. Предложение,
по-моему, дельное. Стоит
подумать...
И вообще,
Ольга Михайловна — человек обстоятельный. Если за что-то взялась—пасовать не станет.
Далеко не о каждой ее
ровеснице (Сурковой двадцать четыре года) можно такое услышать.
С
опозданием сейчас взрослеют. Что же
помогло
Ольге стать такой, какая
она есть?
— Рабочий
коллектив,
— без раздумий отвечает
она.
После окончания Куйбышевского строительного техникума многие бывшие сокурсницы устроились работать Мастерами,
учетчиками, техниками смотрителями в жилищнокоммунальные 'конторы, а
Суркова взяла направление в Нижневартовск, в
бригаду отделочниц.
Она хорошо запомнила
свой первый рабочий день.
Накануне бригада простаивала из-за нехватки материалов и теперь наверстывала упущенное.
К
тому же бригадира Ма-

рию Михайловну
Долгавину куда-то вызвали. И
с новенькой она даже поговорить не успела. Замещавшая ее звеньевая Нина Шелепова торопливо
поручила Ольге зашпаклевать окна в одной из
квартир и сразу же ушла на верхний этаж.
Суркова осталась одна.
Успокаивая себя, вспомнила поговорку:
глаза
боятся — руки делают.
Но как ни старалась, к
обеду успела обработать
лишь одно окно и поло
вину другого. А их пять.
Решила ие идти иа перерыв.
. Шелепова пришла под
вечер
и была искрение
удивлена, когда увидела,
что новенькая
заканчивает работу.
—Дело У тебя пойдет.
Наставником Сурковой
стала опытная отделочница Анисья
Ахтареева.
Она щедро
передавала
Ольге, которая оказалась
ученицей
старательной,
все свои навыки.
Но
время ученичества оказалось недолгим.
В связи
с увеличением
объемов
работ бригаду разделили.
Суркову перевели в новый коллектив, который
возглавила ее ровесница
Елена Калтесва. И здесь
уже самой пришлось стать
наставницей
вчерашних
выпускников
профессионально - технических училищ.
Девчата были разные.
И трудолюбивые,
и не
очень. А некоторые могли и на работу опоздать,
и прогулять. Словом, новая бригада, как говорится, хромала на обе ноги.
Комсомолки К а л я е в а и
Суркова не могли с этим
мириться. После работы
ходили в общежитие, беседовали
с девчатами,
учили их, как могли, преодолевать трудности. Не
все остались,
кое-кто
уехал. И все-таки коллектив креп. Наступило такое
время, когда он
начал
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ЗАБОТЫ
Забота о человеке труда. создании ему необходимых
условий
стала
главным делом
профсоюзного комитета и администрации УТТ № 1.
Немалая роль в этом
принадлежит
коллективному договору.
Принципиальный,
деловой разговор о его выполнении
шел на прошедшей недавно конференции.
Впервые за последние
пять лет выполнены все
намеченные мероприятия
и, в частности, по улучшению условий труда.
Несколько лет подряд
из договора
в договор
переходил пункт об установке системы
вентиляции в наших производственных помещениях. Высоким был уровень загазованности.
Получали
предписания от технического инспектора, обсуждали этот наболевший вопрос на собраниях. Причины выдвигались разные
и, на первый взгляд, не
зависящие от нас. То нет
вентиляторов нужной конструкции, то не поставили электродвигатели необходимой мощности.
На
самом деле не
хватало
настойчивости и инициативы. Профсоюзный актив взял этот вопрос под
особый контроль. Теперь
вентиляция смонтирована
и действует.
Завершили и строите-

3

КАЖДОГО

льство бытовых помещетам базировалось
лишь
ний в боксах.
В боксе
5 0 автомашин, сейчас их
тяжелой техники работает число приблизилось
к
даже сауна. После напря150, а условия труда неженного трудового
дня легкие.
В ближайшее
любят наши водители по- время откроем здесь стопариться. Без «бытовки» ловую и красный уголок.
пока остался только сва- , Профсоюзный
комитет
рочный цех. Здесь
мы
для красного уголка на
наметили большую
реКСП Л«
5 приготовил
конструкцию.
Волгоградбильярд, телевизор, насские проектировщики разтольные игры.
работали документацию, и
Добрые перемены пров 1986-87 годах все произойдут и на
основной
изводственные помещения
базе — в городе.
Не
и открытые стоянки,
в
один десяток наших р а
том числе и
сварочный
ботников пришли в упрацех, будут доведены
до
вление со дня его образосовременного технического
вания. Тех, кто более 15
уровня. В проекте преду- лет работает в УТТ, окосмотрено
строительство
ло 200 человек. Поэтому
удобных бытовых
поме.многие считают предприщ е н и й , душевых.
ятие своим вторым
доНз более полутора тымом и хотят видеть в нем
сяч работников у пас окомаксимум удобств.
По
ло 200 женщин. Им удепредложениям рабочих на
ляется в управлении осо1986 год в коллективный
бое внимание. Так, жен- договор включено обязащины,
работающие
в
тельство открыть на терремонтно - механических ритории предприятия па.мастерских, получают
у
рикмахерскую, пункты но
нас бесплатное горячее
ремонту обуви и пошиву
питание в обеденный пеодежды.
рерыв.
По просьбе наУже оборудуем помеших работниц сейчас еже- щение под
библиотеку.
недельно организуются иа
Межсоюзная
библиотека
предприятии встречи
с дает нам библиотекаря и
косметологом.
для начала 1000 экземпляров
книг. Техническая
Много интересных мебиблиотека у нас работароприятий предлагали на
ет уже давно. Теперь поконференции
выступаю
сле работы можно будет
щие и на этот год. Осовыбрать интересную худобенно беспокоит развитие
жественную литературу.
филиала
на
площадке
Частые нарекания
от
КСП-5\ В прошлом году

выполнять задания.
А
когда бригаде
впервые
поставили отличную оценку за отделку
потолков,
был настоящий праздник.
— Вот тогда и и узил
ла, что такое работа
с
людьми, ее трудности
и
радости,
— вспоминаеч
О.'/ыа.
Вскоре ее избрали секретарем
комсомольской
организации потока.
II
стала Суркова еще требо
вательней к* себе.
Она
считает, чго долг ком
сомольского
вожака
быть впереди людей, за
ботнться о ю м , • чтобы
они шли в ногу. Она чувствует себя лучше, если
хорошо идет общее дело,
если кого-то убедила стать
активней, если кто-то избавился от ошибок.
Важной вехой в жизни
Ольги
Сурковой
стал
1903 год. Ее, тогда уже
молодого коммуниста, избрали освобожденным заместителем
секретаря
комсомольской организации
домостроительного
комбината.
Энергичная и неутоми-

мая девушка внесла свежую струю в работу комитета.
Активизировал
деятельность «Комсомольский прожектор». Сатирические выпуски бичевали
тех, кто плохо складировал материалы, допускал
брак. Как-то
досталось
даже передовому бригадиру: при дефиците транспорта он плохо организовал разгрузку машин,
и они простояли дольше,
чем положено. Обиделся
бригадир, но Суркова ска
зала:
— Кому многое д а н о С ТОГО 11 спрос большой.
Разумеется, было бы
неверно все недуги
лечить лишь
с помощью
критики, считает Ольга.
С иным достаточно беседы с глазу иа глаз,
по
душам, что называется.
Другого полезней пригла
енть на заседание комитета, на собрание.

Суркова
у б е ж до и а.
что в комсомольской работе на первом .месте должно быть воспитание не
взысканием,
а личным
примером. Она ие ечнта
ет дли себя
зазорным,
приехав, скажем, в Покачи, день-другой.
поработать и бригаде, засучив
рукава помогать
девчатам ремонтировать рае г
норомешалку .. Недавно в
опс)<атннный отряд заик
салаеь, чтобы потянуть за
собой остальных.
II иа
репетиции \\дожествешиш
самодеятельное! и
аккуратно ходит.
— Все ли удается?
спросил у Ольги.
— В общем-то все. но
порой не так быстро, как
хотелось
б ы , - ответила
Суркова. --- Вот попробуй улучшить работу под
отряда, если большинство
комсомольцев но 4 педеле
не бывает в городе. Много еще прорех в организации досуга. По думаю,
наладим его как* следует. *
Уже оживили спортивную
работу. Теперь план мероприятий
утверждается
комитетом комсомола, ои
же и взял на себн копт
роль за его осуществлением.
Ольга настроена опти
мистически. А оптимизм
— хороший ПОМОЩНИК' в
работе. 11 не только
в
комсомольской, но и и депутатской — нижневартовцы второй раз избрали ее
и окружной Совет. Много
сделала она для улучшении горячего питании
и
школах. Сейчас
хлопо
чет, чтобы быстрое про
ложили тротуар от оста
ловки до домостроитель
но го комбината. Ото на
казы избирателей.
На областной
партконференции О. М. Сур
кону единодушно избрали
делегатом XXVII съезда
КПСС. Эта весть па до
м острой тел ы ю м комби па те встречена с большой
радостью.
М. МИРОШНИЧЕНКО.

Рабочая гарантия

ДНЯ
рабочих шли
по поводу
работы нашего
буфета.
Лишь «курево» и консер
вы можно там
купить.
Решили переоборудовать
буфет
в «кулинарию»,
чтобы там
продавались
тесто, фарш мясной
и
другие полуфабрикаты.
Готовится к выходу в
эфир первый выпуск нашей радиогазеты. Ее создание — также
заслуга
коллективного договора.
В текущем году создадим
свой музей. Такая мысль
прозвучала в выступлении
водителя пятой автоколонны В. Н. Синько. Собрание поддержало предложение и решило
кроме
открытия музея установить на территории управления обелиск водителю
Самотлора.
Свои предложения
в
коллективный
договор
внесли и огородники-любители. В 1980 году намечено построить овощехранилище, линию электропередач. В прошлом
году мы отсыпали дорогу к огородным участкам
как раз к уборке
урожая, то есть как и было
запланировано.
Предстоит большая работа. Активное участие в
ней каждого
работника
явится залогом успешного
выполнения договора.
В. ГУСЕНКОВ,
председатель профкома управления.

Ремонтники С. П. Пешннн и П. Т. Сугак—ударники
коммунистического труда. Их добросовестное отношс
нне к работе, высокая производительность способству
ют надежной подготовке тампонажной техники к выходу на трассу. Опытные рабочие совершенствуют тех
инку н приспособления, при помощи которых они ве
дут ремонт.
П. Т. Сугак один нз активных
рационализаторов
Нижневартовской тампонажной конторы.
На снимке: С. П. Пешннн и П. Т. Сугак.
Фото Р. ГАЛИМОВОИ.
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НА
...13 концертно - танцевальном зале «Юность»
легкий полумрак. Лишь
два прожектора неустанно
следят за грациозно танцующей парой.
Трудно
словами передать красоту
и совершенство ее движений. На лицах зрителей
восторг. Важно не упустить ни малейшего движения: ее поворота головы в ответ
на нежный
взгляд партнера.
Ведь
каждый их танец—кусочек рассказа двух влюбленных. О любви к людям, природе, музыке...
— «Шарман» — так называется наш следующий
танец, — объявляют танцоры,—Вчера мы сели и
подумали—о чем этот номер? И решили—о Нижневартовске...Приезд в наш город лауреатов Всесоюзных
и
международных конкурсов
исполнителей
бального
танца Аллы и Петра Чеботаревых—один из рабочих моментов их деятельности. На протяжении
шести лет столичные танцоры сотрудничают с тюменской областной лабораторией бальных танцев.
Там и состоялось знакомство Чеботаревых с Нижневартовской студней бального танца, которой руководит Татьяна Семеновна Кузнецова. Познакомились и подружились. Алле и Петру понравились
наши юные танцоры,
и
они с удовольствием теперь призжают в наш город. чтобы помочь
им
методически, рассказать о
новых веяниях в искусстве бального танца. Ведь
и их впервые во дворец
пионеров привело когдато желание
научиться
танцевать. Кстати, как их
поставили в пару 15 лет
назад, так с тех пор они
не расставались Вместе
закончили сначала историке - архивный институт. Петр получил даже
«красный» диплом.
Ио
желание танцевать
из
детского увлечения перешло л серьезную потреб-
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красоту танца. Мы хотим
назвать три симпатичные
пары (хотя их
в студии
^
'
много больше),
возможности которых еще . не исчерпаны и, как нам кажется, их ждет будущее,
связанное с
искусством
»
бального танца. Это Марина Хусид и Игорь Трофимец, Лена Кузнецова и
$
Дима Бровко, Марианна
Кудрявцева и Дима Сапрыкин.
Мы настолько сдружились с нижневартовскими
студийцами, что
у нас
вошли в состав сборной
появилась мечта сделать
страны. Это огромный уссовместную
концертную
пех, если считать, что все- программу в виде единого
го в сборной страны три
спектакля с
сюжетом.
танцевальные, пары. При- Знаем, что скоро
этому
ятно, что
в эту победу коллективу будет присвовложены и наши старания, ено звание народного, от
рекомендации, репетиции. души поздравляем его.
Прежде, чем удостоиться
' —Это прекрасно. Но в
чести представлять нашу
целом по городу проблема
страну, ребята
прошли
развития массового бальчерез множество
сложного танца остается отнейших конкурсов балькрытой...
ных танцев — «Рижская
—На наш взгляд, наосень», «Вильнюс», «Янчало перспективное. У вас
тарная пара», «Огни Моесть прекрасный паркетсквы». Кстати, два месяный зал в «Юности»— в
ца назад, на таком • же
Москве такого нет. Знаконкурсе в Москве, жюем, что у вас создается
ри отобрало десять лучновый
парк
культуры,
ших па]) города . и пять
при котором можно
отиз них—наши ученики.
к р ы т ь школу массового
— Что вы можете ска- бального танца.
зать о нашей студии ба...Вечер бального танльного танца?
ца проходил на
«бис».
. —Только самое хоро- Зрители
познакомились
шее. Иначе нас бы и не , с классической програмтянуло сюда. Много: добмой танцоров. — танго,
рого мы услышали . о
вальс, быстрый фокстрот,
коллективе
в области.
венский медленный.
С
Самое главное, что в стугруппой
зажигательных
дни сложился
хороший,
характерных латино-амездоровый дух, в чем нериканских танцев. Чебосомненная заслуга рукотаревы показали и свою
водителя Татьяны Семеновую работу — таНец со
новны, которая проводит
словом.
большую работу в облас...Звучит мелодия попути популяризации бально- лярной песни Джо Дасго танца среди
детей.
сена. Звонок
телефона
Причем она учит ребят
врывается в нее. — Алне только танцевальной
ло,—говорит Она. — Это
технике, музыкальной выя,—отвечает Он.—Я хоразительности, но и восчу сказать, что
люблю
питывает их, прививает
тебя...
им правила хорошего тоСлышатся телефонные
на. этикета. Ведь невос- гудки. Музыка любви попитанный грубый человек звала их друг к другу —
вряд ли сумеет передать
в танец
Неишости
и
зрителям
нежность
и
Красоты. Н. СЕСПЕЛЬ.

щ

/

'Л Ш

.

,

I р

• ШГЩрЛ.

ность. Поэтому супруги
Чеботаревы вскоре стали
студентами ГИТИСа, экспериментального целевого
курса Ростислава
Захарова.
Танцоры объездили всю
нашу страну. Побывали за
рубежом: в Австрии, Финляндии, Венгрии, Чехословакии.
—Сейчас, — рассказывает Петр Чеботарев, —
мы являемся педагогами
«Клуба-726»,
которому
исполнилось на днях девять лет.
— Что это за «.магическое» число 726?
—Никакой магии нет.
Все очень просто: первая
цифра семь запечатлела
год рождения
нашего
клуба — 77-й. Вторая —
Два — это февраль. Ну, а
шесть — количество наших
первых учеников. Позже
мы взяли в свою группу
два обычных
десятых
класса одной из школ «нашего района
Москвы.
Кто-то, довольствовавшись
тем, что научился танцевать, уходил. Но мы не
считаем их неудачниками. Занятия в клубе вошли ребятам на пользу,
приобщили
их к миру
прекрасного. В целом мы
считаем себя счастливыиымн педагогами.
Семь
наших пар имеют международный класс. Десять
— принадлежат к высокому классу «А». И две
пары наших
учеников:
Ирина
Соломатнна —.
А л ек с а нд р
Мельников,
Елена и Сергей Числопы

ТВ
СУББОТА, 16
8 00
Время. ' 8.45
«Простые сложные истины». Тележурнал
для
родителей. 9.15 Английский язык. 9.45 Академия
здоровья. 10.45 Советское
изобразительное искусство. Е. А. Кибрик. 11.30
Для всех и для каждого.
Об улучшении качества
товаров народного
пот.
ребления на предприятиях г. Калинина.
12.00
«Народное
творчество».
Телеобозрение.
12.45
«Крылатое имя». Телеочерк о генеральном конструкторе самолетов С. К.
Антонове. 13.15 И. Штраус. Вальсы
на темы
оперетты «Цыганский барон». 13.25 Город
и
подросток. Передача 2-я.
14.00 Сегодня
в мире.
14.15 «О времени и
о
себе». Д. Бедный. 14.30
Содружество.
Тележурнал. 15.00
Фотоконкурс
«В объективе — родина».
15.05 Дневник субботника. 15.15 В мире животных. 16.15 Премьера
док. телефильма «Красное Сормово». 17.10 Концерт. 18.55 Мультфильмы.

Борьба
была
упорной

Жщт
.
Ж

19.15 Впервые на экра.
не
ЦТ. Худ.
фильм
«Смотри в оба».
20.30
Время. 21.05 В субботу
вечером,- «Однажды зимой». 22.35 Новости.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Ритмическая
гимнастика. 8.45 Утренняя почта.
9.15 Наш
сад. 9.45 Концерт. 10.05
Программа студии телевидения Литовской
ССР.
11.30 Т. Минуллин. «У
совести вариантов нет».
Фильм-спектакль.
13.10
Клуб цутешествонников.
14.10 Наука агропрома.
11ау чно-попул.
фильм.
15.10 В гостях у сказки «Приключения Мюнхгаузена».
Мультфильм.
16.15
Кинопанорама.
17.30 Худ. фильм. 18.45
Навстречу XXVII съездуКПСС. Репортаж с коммунистического субботника. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Тюменский меридиан. Специальный выпуск. 20.00
VI зимняя
спартакиада
народов СССР. Бобслей.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат СССР по хоккею

ЦСКА
—
«Динамо»
(Рига). 22.50 Чемпионат
мира по конькобежному
спорту. Мужчины.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 7-й тираж Спортлото. 9.25 Будильник. 9.55
Служу Советскому Союзу. 10.55 Утренняя почта. 11.25 Клуб путешественников. 12.25
Музы"
кальный киоск.
12.55
Сельский час. 13.55 Чемпионат мира по конькобежному спорту. Мужчины. Передача
из ФРГ.
14.25 Из собрания госфнльмофонда СССР. «Обломок империи».
Худ.
фильм. 15.55 Как мы отдыхаем. 16.20
Мультфильмы. 16.45
Мастера
оперной сцены.
Ф. И.
Шаляпин. 17.45 Международная панорама. 18.30
От всей души. Встреча с
тружениками
Ярославского моторного
завода.
20.30 Время. 21.05 «Зеркало сцены». Театральное обозрение.
II программа
8.00 На зарядку становись 8.20
«Я землю

В течение двух дней
50 лыжников
из семи
цехов управления но внутрипромысловому сбору,
компримнрованию и использованию газа определяли лучших как в личном, так и в командном
зачете.
Самые высокие
результаты показали машинист И. Копытов
и
оператор С. Ибрагимова
из первого цеха компримнрования газа
(ЦКГ).
Но в командном зачете
сборная первого цеха была вынуждена
уступить
ЦКГ № 4. Третье место
досталось команде лыжников ЦКГ № 2. В ходе
соревнования 3 3 участии
ка уложились в нормативы ГТО.
В первенстве по шахматам, тоже включенном
в зачет четвертой зимней
спартакиады,
участвовали команды от девяти подразделений управления.В
составе каждой были три
мужчины и одна женщина.
Упорная борьба развернулась между шахматистами
ЦКГ № 4 и № 2 и цеха
автоматизации производства. По воле жребия в
последнем туре встретились команды, претендующие на первое место—
второго н четвертого цехов. После трех партий у
обоих оказалось по 21,5
очка. Но в последней партии
победа
досталась
шахматисту из четвертого
цеха, и в итоге эта команда с 22,5 очка заняла первое место. Третье место у
команды цеха автоматизации производства — 21
очко.
Лучший результат на
первой доске показал машинист ЦКГ № 4 Н. Варава—семь очков из восьми. На второй доске луч-

в
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ДК «ОКТЯБРЬ»
16 ФЕВРАЛЯ—Занятие
клуба «Филателист». На14 ФЕВРАЛЯ —Больчало в 10 ^ас.
Занятие
шая музыкальная киноэту люблю». Док. телеклуба «Хозяюшка». Тема
Программа
с участием
фильм. 8.50
Концерт.
«Чтоб стала каждая принАллы Пугачевой в филь9.20 Программа
студии
цессой».
Начало в 14
мах: «Пришла и говорю».
телевидения
Грузинской
час. Большая музыкаль«Любовью
за любовь».
ССР. 11.05 Русская речь.
ная программа с участиНачало в 12, 18. 21 час.
11.35 Играет
лауреат
ем Аллы Пугачевой
в
Народный
университет
XI международного конфильмах: «Пришла и го«Государство
и право»,
курса пианистов
имени
ворю»,
«Любовью
за
факультет народных контФ. Шопена Ж. М. Лун-, ролеров. Тема: «Об уси- любовь». Начало в 15, 18.
сада (Франция).
11.55 лении борьбы за сохран21 час.
«Наследники».
Пятисс- ность
социалистической
17 — 18 ФЕВРАЛЯ —
ринный худ. телефильм. собственности». Начало в
Большая
музыкальная
5 серия. 13.15 Между-' 16 час. в большом зале.
программа
с участием
народный
турнир
по
15
ФЕВРАЛЯ —Клуб
Аллы
Пугачевой
в фильфехтованию «Таллинский
молодого рабочего. Начамах:
«Пришла
и
говомеч». 13.45 Мир и мо- ло в 17 час. (малый зал).
рю».
«Любовью
за
люлодежь. 15.30 РассказыБольшая
музыкальная
бовь».
Начало
в
12,
15,
. вают наши корреспонден- кннонрограмма с участи18.
21
час.
ты. 16.00 Песня, романс, ем Аллы Пугачевой
в
вальс. 16.40 Очевидноефильмах: «Пришла и го19 ФЕВРАЛЯ — Боневероятное. 17.40
Из
ворю», «Любовью за люльшая музыкальная просокровищницы
мировой бовь». Начало в 18, 21
грамма с участием Аллы
музыкальной
культуры. час.
Концерт ансамбля Пугачевой: «Пришла и гоИ. С. Бах. 18.40
Вос- песни и танца Боровской ворю», «Любовью за люточная Сибирь. Киножурптицефабрики. Начало в бовь». Начало в 12, 15,
нал. 18.50 Киноконцерт.
16.30.
18 и 21 час.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Советский
ОБЪЯВЛЕНИЕ
спорт. Киножурнал. 19.55
СПТУ-44 требуются на постоянную работу препо«С песней по Болгарин».
даватели
физики, информатики и вычислительной тех20.30 Время. 21.05 На
ники,
географии,
экономики, истории, материаловедеэкране
кинокомедия.
ния;
мастера
производственного
обучения — бульдозе«Вратарь». 22.20 Чемпиристы,
бурильщики,
оператор!,I
ПРС,
электросварщионат мира по конькобежки,
вышкомонтажники
(оклад—240
рублей);
воспита• ному спорту.
Передача
тели
для
работы
в
общежитии
(оклад'
150
рублей);
нз ФРГ.
уборщицы для учебного корпуса и вахтер.
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шим был оператор из второго цеха Г. Клементьев
—6,5 очка. На третьел с
результатом семь очков
первенствовал
заместитель начальника
ЦКГ
№ 2 В. Дедеркни.
На
четвертой доске
лучше
всех сыграла
слесарь
КИП из цеха автоматизации производства Л. Никитина — восемь очков.
По результатам
первенства семь шахматистов
выполнили разрядные нор
мы. После соревнования
был проведен
блиц-турнир, где первое место завоевал старший
мастер
цеха автоматизации производства А. Савельев.
В первенстве по шашкам участвовали
тоже
девять команд. Вначале
лидерство захватили шашисты из второго цеха .
компримировання
таза,
но потом вплотную приблизились к их результатам команды третьего и
четвертого цехов.
Все
должно было решиться в
последнем туре. И опять
по воле жребия встреча- лнсь команды второго и
четвертого цехов. И опять
после трех партий у обеих было равное количество очков. Только на этот
раз в последней партии
удача сопутствовала спортсменам ЦКГ № 2, и они в
итоге заняли первое место с результатом 21,5
ка. На втором месте сб л
пая ЦКГ № 4 (20,5 очк&Т
на третьем сборная ЦКГ
№ 3 (20 очков).
На первой доске лучший результат
показал
оператор ЦКГ № 2
Г.
Клементьев, у него
восемь очков из восьми. На
второй—оператор из третьего цеха А. Ташу, на и
третьей — оператор из
четвертого цеха В. Раздобреев. на четвертой
успешнее всех играла слесарь КИП нз четвертого
цеха Н. Чепурова. В ходе первенства девять шашистов выполнили разрядные нормативы.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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ДЕЛЕГАТ XXVII СЪЕЗДА КПСС

ЭХО «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

строящихся учебных мастерских
и в учебном
корпусе техникума.
Учащиеся трудились с
СЪЕЗДУ
поддержиКоллектив третьего це- настроением.
вать
его
помогал
комитет
КПССха по добыче нефти и гасообщавший
за (начальник А. В. Ше- комсомола,
как идут
велев) НГДУ
Самотлор- в «молниях*»,
нефть вышел в день суб- дела в группах.
А. МОСКОВИЧ,
ботника на плановую суДОСТОЙНУЮ
нешт. корр.
точную добычу.
ВСТРЕЧУ
Многое было сделано в
эту рабочую смену. НефI рузы тедобы тчн ки
гото вили
скважины к газлифтному
промыслам
В фонд мира
способу эксплуатации, выКоллектив • ремонтноВ Советский Фонд ми- водили на оптимальный механнческих мастерских
Ра от работников Нижне- режим. Кроме того, одна
управления технологичесвведена
вартовской
тампонаишой скважина была
кого
транспорта № 7 15
конторы поступило две с в эксплуатацию из бурефевраля
отремонтировал
кустах
половиной тысячи рублей, ния, и две—на
на
один
автомобиль
бользаработанных на праздни- Ш » 1000 и 330 — нз
ше, чем планировалось.
бездействия.
Их
общий
ке рабочей спецовки.
В
П рн меру
ремой тип ков
дебит— восемьдесят тони
минувшую субботу колпоследовали
многие
колсырья в сутки.
л е к т и в обработал 250 тонн
лективы
УТТ
№
Л
.
На
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
грузов,
зацементировано
пять тонн больше грузов
нешт.
корр.
четыре кондуктора и чедоставила в этот день на
тыре колонны.
.месторождения
бригада
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,
С
молодым
водителей, которой руководит В. Я.
Яковлев.
*
*инженер.
•
Комсомольске - молодежзадором
Конкретный вклад
в
ная бригада Р . Р . ХасаРассказ об операторе третьего газо перерабатывающего
завода
делегате
дело мира внес коллектив
Сразу с торжественнонона перевезла сверх заXXVII съезда КПСС Н. А. Набережновой читайте на 3 странице.
тампонажной конторы Мего митинга учащихся непланированного 5 0 тонн
Фото Н . Гынгазова.
гионского управления буфтяного техникума забгрузов,
ровых работ. В Советский
рали подъехавшие за ниДополнительно к задаНЕФТЬ
СВЕРХ
ПЛАНА
Фонд
мира перечислено
ми автобусы. Большиннию водители УТТ № 7
5370 рублей. Таков ответ
ство групп работали
в
с плановыми заданиями.
перевезли на Южноаганти. Есть все
основания
Четыре бригады по домегнонскнх
тамнонажниэтот день но просьбе упОднако в целом цех отское месторождение один
считать, что слово свое
быче нефти и газа мастекоз в поддержку мирной равления по эксплуатации
ставал. И вот с первого
буровой станок.
здесь сдержат. Только в
ров Г. И. Прокуднна, Р. А.
политики ЦК КПСС, З а объектов городского хофевраля КМК
нефтедоС высокой производитедень субботника в товарХаликова, О. А. Гуркнна
явления М. С. Горбачева зяйства в детских садах
бытчиков вошел в график
льностью работала в субный парк НГДУ поступии Н. Н. Коченкова комсоо программе полной лик- города: помогали коллек- боту бригада В. И. Синнсуточной добычи сырья.
ло пятьсот тонн
нефти,
мольски - молодежного
видации ядерного оружия тивам садиков в мелком
цына
нз
Мегионского
К открытию съезда кол- добытой ЦДНГ № 1 сверх
первого
нефтепромысла
на планете.
ремонте, оформлении по- транспортного управления. (начальник Ю. С. Урядов) лектив решил дополнитеплана.
О. СУХАРЬ,
Л. ЕРОХОВЕЦ,
мещений. Остальные рельно к заданию
добыть
секретарь парткома
О. НОРКИНА,
НГДУ Прнобьнефть в яннешт. корр.
бята работали
в здании
четыре тысячи тони нефНГДУ Прнобьнефть.
нешт. корр.
варе успешно справились

Х«Х<№1О

Всего один
день

РЕПОРТАЖ ИЗ БРИГАДЫ

На празднике труда

ЭКЗАМЕН
Просто так успехи приходят редко.
И надолго
в этом случае не задерживаются. Чтобы
удержать их, крепко
надо
трудиться.
Во втором цехе добычи
нефти и газа НГДУ Бслозернефть
истину эту
знаЮт хорошо.
Новый
год для них
начался
неважно — с
«минусом». Когда москвичи вышли с инициативой провести
в честь
XXVII
съезда
партии
Всесоюзный коммунистический субботник, второй
цех белозерцев
решил,
что день этот
должен
стать для них рубежом.
Решили достичь 15 февраля плановой суточной
добычи.
Однако, чтобы
сдержать слово, требовалась надежнан предварительная подготовка.
Началась работа и еще
раз работа с фондом. Субботник для них начался
задолго до «красной субботы».
—Прежде чем работать
со скважиной, надо потрудиться над человеком,
—размышлял
начальник
цеха Фаниль
Агзамович
Гнльмутдннов. — На этот
год мы взяли обязательство добиться звания «Цех
образцовой культуры производства». Что для этого
сделано? Во всех четырех
бригадах есть
опорные
пункты. Помощник мастера из бригады Камнльянова Любовь
Воробьева
на общественных началах

занимается
подготовкой
каддов. Недавний ее выпуск — шестнадцать операторов но добыче нефти
и газа. На экзаменах комиссия из школы буровых
кадров всем шестнадцати
поставила оценки «4»
и
«5».
Разными путями повышают свой
технический
уровень работники второго цеха. Когда мы приехали на куст № 70—базовую площадку бригады
Р. А. Камильянова, мастера там ие оказалось.
—Стажируется в центральной
инженерно-технологической
службе
НГДУ,
— пояснил Фаниль Агзамович.
С делами управлялись
помощник мастера и старший оператор
Геннадий
Швнндин. У Геннадия на
днях
начинается сессия,
—заочно учится на втором курсе нефтяного техникума. На это время за
него останется оператор
Рифат Харрасов. Каждому нз них не первый раз
приходится заменять друг
друга, поэтому
отпуска,
командировки,
сессии
проходят для бригады безболезненно. И так во всем
цехе.
Когда Гнльмутдннов в
самом начале
встречи
сказал, что у него нет хороших и плохих
бригад,
все работают одинаково,
не поверилось. Он не
стал
предлагать,
куда
ехать.
Но семидесятый
куст выбрал все же сам.

НА ЗРЕЛОСТЬ»

Бригада
пока идет чуть
похуже своих соперников
— третьей бригады мастера Салихова. Однако есть
основания полагать, что
роли вскоре могут поменяться. К субботнику на
кусте № 621 одна скважина выведена была из
простоя, 15 февраля депарафшшзацпоиным агрегатом бригада проводила
профилактические работы.
С фондом здесь обращаются аккуратно.
Дальше наш путь лежал
в бригаду мастера Фархутдннова. Здесь тоже готовились к субботнику заранее. Одну скважину вывели из простоя, на кусте
№ 205 одну
скважину

перевели на оптимальный

режим,
— Говорю же, что все
наши бригады
работают
примерно
одинаково,—
продолжал начальник цеха.—Я так думаю: если
работать только с передовиками, настоящего успеха не добьешься...
Достигнув
стабильной
работы бригад
нефтедобытчиков, цех ставит задачу научить так же работать и другие
бригады
промысла, Гнльмутдннов
не мог вспомнить, когда
в последний раз участок
подготовки нефти отправлял с промысла «некондицию». Коллектив считается одним нз лучших

среди участков подготовки
н перекачки нефти НГДУ.
По взять, к примеру, ремонтников. З а две недели
февраля бригады подзем*
иого ремонта
скважин
мастеров Овсянникова и
Матвеева
сделали
по
пять ремонтов, тогда как
другие—по два. В бригаде
из Куйбышевиефти
одна вахта работает хороню, другая, мягко говоря, ие очень. Значит,
надо работать с людьми,
воспитывать в них добросовестное отношение к
труду. Способов
много.
Гнльмутдннов одним из
главных считает личный
пример
руководителя.
«УАЗ», закрепленный за

начальником ЦДНГ МУ 2 .
редко стоит у административно - бытового корпуса цеха. Приезд Гильмутдинона в бригаду — явление обычное,
каждодневное.
Прежде всего
надо быть хозяином в цехе, а не в кабинете, считает ои.
Последний
наш «адрес» — куст № 293. На
площадке никого не видно. Фаниль
Агзамович
подошел к одной
скважине, заглянул в «Спутник».
— К такой скважине не
лишне почаще
заглядывать: 170 тонн
чистой
нефти в сутки дает. Сравните: готовясь
к субботнику, мы возились с
ннзкодебнтными
— 1020 тонн, выводили
из
простоя, бездействия, на
оптимальный режим.
...Слово свое цех сдержал раньше. — на суточный план вышли еще 3
февраля. Это только одна нз ступенек большого
пути коллектива, у которого за плечами нет еще
и трех лет. Они приехали с разных
промыслов
Башкирии, чтобы помочь
одному из самотлорских
промыслов. Показав себя
знающими,, опытными специалистами, они выдержали экзамен и на коллективную зрелость.
О. КОСАРЕВА.
На снимке: бригада мастера Р . А. Камильянова.
Фото Н. Гынгазова.

«Н Е Ф Т Я Н И

НАШ ПОДАРОК ФОРУМУ КОММУНИСТОВ

Обсуждаем
предсъездовские
.

На состоявшемся недавно открытом партийном
собрании в цехе подземного и капитального ремонта скважин
НГДУ
Прнобьнефть стоял
вопрос о мобилизации коллектива
на выполнение
планов и
обязательств
стартового года двенадцатой пятилетки.
В ходе собрания Комс о м о л ь с к - молодежная

Разговор
по
существу
Прежде чем начать в
школах
политического
просвещении н экономического образования изучение проектов основных
документов партии, пропагандисты НГДУ Белозернефть обсудили на семинаре свои задачи, методику занятий.
Обсуиденне предсъездовских документов проходило заинтересованно,
но - деловому. Слушатели называли резервы повышения
производительности труда, вносили дополнения в проекты документов.

\

Мастер прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного
оборудования,
пропагандист комсомольской школы Е. Н.
Левченко предложил в первую часть проекта Устава КПСС внести измене
ние:
«Молодежь до
лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ».
Немало ценных предложений по повышению
эффективности
производства, бережному расх о д о в а т ь материальнотехнических ресурсов высказали слушатели школ
комтруда пятой
автоколонны управления технологического
транспорта,
укрупненного
нефтепромысла № 3, школы конкретной экономики аппарата управления и комсомольской школы цеха подготовки н перекачки -нефти
№ 2. Слушатели последней школы повели разговор о качестве
работы.
Т е м о й
обсуждения
иа занятии был злободневный для коллектива вопрос — пути получения
нефти только
высшей
группы качества.
Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом
Политпросвещения НГДУ
Белозернефть.

СООБЩАЮТ Н Е Ш Т А Т Н Ы Е
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Высокое обязательство

документы

К примеру, слушатель
школы коммунистического
труда цеха добычи нефти
и газа № 5
(пропагандист Г. Б. Храмов) оператор Н. 3 . Валнахметов
предложил
в
раздел
«Экономическая
стратегия партии» проекта новой редакции Программы
КПСС внести добавление
о необходимости при строительстве новых городов
и поселков
в районах
Севера и Западной Сибири размещать производственную и непроизводственную сферы с учетом комплексного размещения производительных сил, решения проблемы
занятости
населения.
Слушатель
этой
же
школы оператор
Д. И.
Русиев предложил внести
в раздел
«Повышение
благосостояния,
улучшение
условий труда
и
жизни советских
людей»
проекта новой
редакции
Программы КПСС следующее добавление: «Партия считает необходимым
усилить
экологический
контроль за природопользованием, вести воспитательную работу по разумному отношению к природной среде».

18 февраля 1986 г. № 14 (709).
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бригада капитального ремонта скважин им. XXVI
съезда КПСС
мастера
М. И. Кудрнча, оценив
свои возможности, приняла решение взять
дополнительные
обязательства — вместо двадцати
шести капитально
отремонтировать тридцать нефтяных скважин.
О. БОГДАНОВ,
нешт. корр.

Создано общество трезвости
В тресте
Ннжневартовскнефтеспецстрой состоялось учредительное собрание общества трезвости.
На собрание были приглашены
руководители
подразделений
треста,
партийные, профсоюзные,
комсомольские активисты.

V

V

И з б р а н о
бюро
общества, в которое вошли девять работников треста.
Председателем общества избран
заместитель управляющего трестом А. М. Рудов.
В. ТЕРЕЩЕНКО,
председатель профкома треста.

V

Коллектив нефтегазодобывающего управления
Белозернефть, 'победитель Всесоюзного социалистического соревнования за 1905 год, активно участвует в соревновании «XXVII съезду КПСС—27 ударных декад».
Бригада мастера В. В. Иирожкова за двадцать пятую
декаду отремонтировала дополнительно к плану
две
скважины. Один нз лучших рабочих в этом коллективе
— ремонтник М. X. Давлетшин (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

в

Качество нашей работы

СВОЕМ
выступлении 11 июня
1985
года на
совещании
в
ЦК КПСС
но вопросам
ускорении научно-технического прогресса Генеральный секретарь
ЦК
КПСС М. С.
Горбачев
говорил, что качество—
это вопрос передовой организации производства,
технологической дисциплины. Ведь на две трети
выпуск
некачественной
продукции связан с их
нарушением.
Если говорить о нефтегазодобывающем производстве, то именно
от
качества работы
зависит
межремонтный
период
(МРП) работы нефтяных
скважин. Уровень
МР11
отражает
н применение
достижений научно - технического прогресса
в
производстве, и деятельность отраслей промышленности, смежных с нефтяной, и умение эксплуатировать
оборудование
нефтяных скважин.
Фундаментом
достигнутого и будущего уровня межремонтного периода является ствол скважины, состояние
обсадных труб, профиль, угол
наклона в интервале работы оборудования
при
механизированной
добыче нефти и кривизна скважины.
Много претензий
во всем комплексе этих
вопросов у нефтедобытчиков к институту, который
разработал документацию
на выпуск продукции для
заводов - изготовителей
обсадных труб. В руководящем документе на
их
изготовление даже не предусмотрено
производить
снятие внутренней фаски.
В результате при спуске насоспо - компрессорных труб с электроцентробежным насосом
кабель задирается, срываются пояса его
крепления
(клямсы), происходит обрыв насосно - компрессорных
труб.
И В итоге
бригады подземного
ремонта скважин вынуждены терять время, устранять аварию.
В большинстве случаев
полеты насосов происходят
не только из-за низкого

качества продукции
заводчаи, но и некачественной проводки скважин —
отклонения от заданной
проектом кривизны» бурения скважины. При фонтанном способе нефтедобычи кривизна не оказывала серьезного влияния
на эксплуатацию скважины. Поэтому нефтедобытчики мирились с отступлениями проходчиков от
проектов. Теперь же для
механизированного способа добычи сырья даже незначительный брак буровиков чреват серьезными
последствиями. 1 ^обходимо высокое качество подготовки труб, обработки
их концов,
недопустимы
разностенность
колонны
по стволу и профилю изготовления.
Сейчас мы ведем
переписку с Куйбышевским
институтом
ВНИИТнефть об изменении технических условий
изготовления трубной продукции. В то же время качество ствола в большей
степени зависит от буровых бригад, инженерного
подхода к профилю ствола и его кривизны.
от
качества выполнения проекта.
Контроль за
качеством ствола скважины ведется трестом Ннжневартовскиефтегсофнзика. Это
предприятие
оснащено
специальными приборами.
Если скважина отклоняется от точки координат
нефтяного пласта, специалисты указывают,
что
нужно исправить траекторию ствола
скважины.
Буровая бригада технически и технологически
в
состоянии устранить брак.
Но геофизиков уже
не
интересует, какая же кривизна будет при этом
в
точках правки.
Буровик
же заинтересован лишь в
том, чтобы
попасть
в
круг допуска,
не заботясь об отклонениях
от
проекта.
К сояшлению, и технологов по добыче нефти
такие отклонения
заботят не слишком. А как
это потом повлияет
на
эксплуатацию насоса, межремонтный период сква-
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жины, они вспоминают, когда повреждается кабель
и насос не соответствует
кривизне скважины.
Сегодня геофизики имеют возможность забраковать скважину в процессе бурения и повлиять на
качество ствола.
И делать это необходимо. В
прошлом году во время
спуско - подъемных операции на скважине было
получено более
тысячи
повреждений кабеля изза некачественного строительства стволов. Двадцать процентов таких повреждении привели к повторным ремонтам скважин, на что были затра
чены большие
средства.
Не правильнее ли предотвратить эти ошибки
в
процессе бурения, пройти скважину так.
как
этого требует проект
и
другие документы? Ведь
проходчики строят скважину в среднем
за две
недели, _ а нефтяникам
приходится эксплуатировать ее 50 — 70 лет.
И
все это время пожинать
«плоды» огрехов,
допущенных при строительстве.
В ближайшей перспективе нам,
нефтяникам
Самотлора, не уйти
от
эксплуатации
скважин
электроногружными насосами. Поэтому
нельзя
медлить с решением проблемы качественного строительства скважин.
Сейчас специалисты самотлорской базы электроиогружных установок планируют сделать стенд для
испытания насосов на шестнадцатом
комплексном
сборном пункте.
Здесь
будет проводиться
монтаж установок, испытание
насосов в скважинах глубиной до 60 метров, снятие рабочих характеристик, проведение диагностики и отбраковка их в
процессе испытания
на
стенде, а не в действующей скважине.
Практически прошедшая испытание установка уже в собранном виде будет доставляться
на скважину,
где останется
соединить
лишь шесть шпилек насоса. Но в этом случае она
может повредиться, если

колонна будет
некачественной. Поэтому главным
инженерам и геологическим службам заказчика —
нефтегазодобывающих управлений и исполнителя—
управлений буровых работ необходимо
строго
следить
за
качеством
строительства колонны в
процессе бурения, проявлять требовательность во
время приема
и сдачи
скважин в эксплуатацию.
Особая роль в этом деле
отводится
геофизикам.
Они должны быть ответственны за качество ствола—не только
в промежутках между
набором
кривизны, но и по всей
колонне. В свою ачередь.
геофизический материал
должен поступать в нефтегазодобывающие управления не тогда,
когда
закончится строительство
скважины и уже нельзя
исправить ошибки. Нужно, чтобы не только технологические
службы
УБР, но и НГДУ в промежутках процесса бурения могли принимать решение, как пройти
следующий этап скважины,
куда направить ее ствол.
Пока нет регламента, регулирующего
отношения
между геофизиками, нефтяниками и буровиками,
направленного на
повышение качества
ствола.
Назрела
необходимость
создать его.
В двенадцатой пятилетке нам предстоит ввести
после бурения более 6000
скважин, и все они будут
эксплуатироваться
механизированным
способом.
От качества стволов будет зависеть и качество
работы объединения
—
выполнение планов по добыче нефти. Поэтому решая задачи
передовой
организации
производства, укрепления
технологической дисциплины, аттестации ствола скважины, мы должны
поставить заслон браку
на
производстве.
И в этом
деле никто не вправе оставаться в стороне — ни
технолог, ни рабочий, ни
весь коллектив.
И. КЛЮШИН,
главный технолог
объединения.

В ответ на критику

Есть
у бригады
свой дом
«Есть у бригады свой
дом» и «Лето
красное
пропели» — так назывались материалы, опубликованные в № 80 «Нефтяника» 8 октября прошлого года. В них говорилось о недостатках в подготовке к зиме опорных
пунктов брнгад по добыче
нефти и газа и вахтовых
поселков, расположенных
на месторождениях. После напоминаний на критические замечания газеты
отвечает и. о. начальника
НГДУ
Черногорнефть
С. В. КОРОЛЕВ:
«Факты, приведенные в
статьях, имели место. Администрацией и нрофсо
юзиым комитетом НГДУ
проведена работа по устранению имеющихся недостатков. С ноября 1985
года работают столовые
на кустах
№ 1634
и
1506. Всего таких столовых создано шесть. Во
всех бригадах добычи созданы и опорные пункты.
В декабре в бригады добычи была
направлена
специальная бригада, которая
оборудовала
и
оформила на всех опорных
пунктах
красные
уголки, комнаты мастера,
бытовки.
Задержка
в решении
этих вопросов
прежде
была связана
с острой
нехваткой
материалов.
Сегодня можно
сказать,
что бригадам
дано все
необходимое. Теперь требуется хозяйское
отношение
к делу
самой
бригады и в первую очередь мастера.
Тюменское и Малочерногорское месторождения
были переданы
НГДУ
Черногорнефть в сентябре 1985 года. Теперь на
Тюменском киесторожденнн построен жилой комплекс УНИМО-80 и подключено отопление.
Работает столовая, рядом строится новая, улучшенной планировки. На
Малочерногорском месторождении вахтовики живут в теплых комплексах,
работает столовая.
На
Лор-Еганском
месторождении также
построен
УНИМО-80».
(
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КАЖДЫМ

д

А

А Ж Е Б Л И З К И Е знакомые
удивляются
ее завидной работоспособности, умению переделать
за день уйму дел. Доводилось видеть Нину Александровну Набережнову
в различных
ситуациях.
И везде она разная. На
своем рабочем месте предельно собранная, строгая, все внимание сконцентрировано на пульте
управления. Оператор не
может позволить
себе
даже намека на небрежность. Ведь ей доверена
сложная технологическая
установка, разделяющая
нефтяной газ на тяжелые
и легкие фракции.
Малейшее отклонение
от
заданного режима может
привести к потере продукции, что отразится на
результатах работы звена, бригады...
На заседаниях партийного комитета объединения
Сибнефтегазпереработка (она член
парткома). Набережнова энергична, порой даже резка,
когда обрушивается
на
чыо-то
инерцию
или
равнодушие, когда отста^ и в а е т ценное
предложс-

•ние.

N

Люди нефтяного Приобья

А как наставник Нина
Александровна терпелива,
доброжелательна, по-матарииски чутка. Она умеет
пробудить в сердце парня
или девушки горячий интерес к профессии оператора.
Можно лн увлечь когото делом, которым
сам
не горишь? Нельзя.
И
молодые операторы чувствуют, как предана своей работе Н. А. Набережнова. Недавно она
отме-

тила
двадцатипятилетие
трудовой деятельности.
В 1960-м году
Нина
удивила своих подружсквыпускниц техникума. Все
они стремились куда-нибудь в контору, устраивались мастерами, техниками — даже не по специальности.
А Набережнова пошла в операторы
на Отрадненский
газоперерабатывающий завод.
Цену труда она поняла
с детства. Отец погиб на
фронте. Помогала
матери, которая растила еще
трех сыновей. А у деревенской семьи забот очень
много.
У такого человека, говорят, дело в руках горит. Чтобы получить высокую
квалификацию,
оператору обычно требуется много времени. Набережнова же имела пятый разряд на третий год.
Пятнадцать лет Нина
Александровна трудилась
в Поволжье. В начале семидесятых многие земляки, и прежде всего опытные специалисты,
потянулись в Сибирь. Но Пина Александровна видел»
неиспользованные резервы
на своем заводе и не думала уезжать. Из
хорошей бригады перешла
в
отстающую и вместе со
старшим оператором вывела ее в передовые.
Так продолжалось
до
тех пор, пока
ее мужа
Владимира не
пригласили в контору.
—Там вас ждет один
товарищ нз Нижневартовска... Поговорить хочет.
...Вот оц какой, Нижневартовск! Набережнова
не спеша шла ио засне-

Комсомольское сердце

ПОСТУПКОМ

в первую очередь учитыПрошло совсем немного
женной обочине, а рядом
вались производственные
по дороге с грохотом про- времени, и настала пора
показатели.
Звено, в коИ
летали «Ураганы», «Тат- пускать третий завод.
тором
трудится
Набереопять
в
этом
деле
участры», КрАЗы,
«Уралы».
жнова,
—
неоднократный
вовала
Набережнова,
щеНа окраине города, там,
победитель и социалистидро делясь опытом с тооткуда бетонка, вильнув,
ческом
соревновании
на
варищами. Она и сейчас
устремилась к горизонту,
заводе,
в
объединении.
трудится
здесь,
на
третьона остановилась. Наспех
Ио не только произем, в звене Анатолия Консделанная табличка укаводственные
показатели
стантиновича
Покусаева.
зывала: прямо поедешь—
определили
отношение
Ее бывшие
подопечные
Самотлор,
налево
—
коллектива к Нине Алексвоего
стройка
газоперерабаты- стали мастерами
сандровне.
Ценят ее отдела,
работают
не
только
вающего завода.
Пина
зывчивость, доброту.
А
Александровна повернула на Нижневартовском, но
между тем она не совналево, к ближайшей ос- и иа Белозерном, Локоза- сем ласкова и покладиста.
тановке вахтового
авто- совском, Сургутском
Если кто-то нарушил дисводах.
буса. Теперь газоперерациплину, допустил небребатывающий — ее место
У Набережновой
две жность — не
смолчит,
работы.
ученицы. Нурдида Танееправду
в
глаза
скажет.
Первый цех еще стро- ва уже набралась опыта,
Но
даже
когда
она,
что
ился, Набережнова,
как может работать самостояназывается,
задевает
за
н многие ее коллеги, по- тельно. А
вот Марине
живое, в ее упреках промогала строителям. ПодХарченко надо еще мновинившийся не чувствует
носила кирпич
и бетон, г о м у учиться. Но оиа взязлорадства
или
высокопотом научилась пггукату. ла главное у своей настамерия
—
в
них
звучит
рнть. А
затем начался вницы —к делу
относи- лишь горячее
желание
монтаж оборудования.
ться обстоятельно.
помочь человеку.
В дни подготовки
к
Что
характерно:
Нина
Умение найти контакт
пуску газоперерабатываю- Александровна обязательс
людьми
давно заметили.
щего завода
№ 1 была
но приобщает своих подоНабережнова была
члесоздана
группа из наипечных
к общественной
ном партбюро цеха, члеболее опытных
оператоработе. Танеева, являясь ном горкома КПСС. Уже
ров.
Им вместе с начленом месткома, руковотретий раз
ее избрали
ладчиками
предстояло
дит спортивно - массовым
членом областного комипустить агрегаты, а потом
сектором, организует сотета партии.
выводить их на проектную
ревнования.
Харченко в
мощность. В эту группу
Эта общественная обяэтом году избрали депувключили и Нину
Алекзанность
как бы расшитатом окружного Совета.
сандровну.
рила круг ее деятельности. Если раньше он заВ бригаде, где каждый
— Трудностей
было
мыкался бригадой, завона виду, не утаишь свои
много,
—
вспоминает
дом, то теперь, выполняя
недостатки. Но мне редстарший оператор Вячеко приходилось
видеть партийные поручения, при.
слав Иванович Белоусов.
столь единодушное
ува- ходится бывать на других
—Давали о себе знать и
предприятиях, участвовать
жение, которым пользуошибки проектировщиков,
в решении ответственных
ется в коллективе Нина
и недоделки строителей.
задач.
Александровна
НабережКак говорится,
первый
нова.
Вот совсем недавно ее
блин получался
комом.
включили в состав комисЗаводчане
выдвинули
Но такие люди, как Насии, которая
проверяла
ее кандидатуру на присбережнова, поправили его.
ход строительства газопевоение звания «Отличник
Агрегаты начали
давать
рерабатывающего завода в
нефтяной и газовой пропродукцию б установленНягани.
Картину
там
мышленности». Конечно,
ный срок.

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

«МОСКВИЧ»: КАКИМ ОН

.п

Токарь Антонина Антонова — студентка Тюменского индустриального техникума. И как бы
ни было трудно со време.
нем, она старается принять активное участие в
работе
комсомольского
бюро центральной
базы
по ремонту нефтепромыслового оборудования, чле-

ном которого она является. Культурно - массовый
сектор,
возглавляемый
ею, один из самых деятельных звеньев в комитете комсомола
предприятия.
На снимке: комсомолка А. Антонова.
Фото Н. Гынгазова.

Московский автозавод
имени Ленинского комсомола приступил к выпуску
модели
«Москвич2141»
— автомобиля,
оригинального
во всех
конструктивных решениях.
Новая машина, конструкция которой была просчитана на ЭВМ, а модель прошла аэродинамическую трубу,
получила
совершенный,
с точки
зрения аэродинамики, кузов. Это не только требование современной эстетики, но
и важнейшее
условие экономичности автомобиля.
Коэффициент
сопротивления
оказался
значительно ниже, чем у
предшествующей модели.
По уровню комфортабельности новая
модель
займет
промежуточное
место между малолитражкой «Лада» и автомобилем
среднего
класса
«Волга». В ряду отечественных легковых машин
появится автомобиль ново гд класса. Если прежде
можно было вести речь о
некотором соперничестве
между «Ладой» и «Москвичом» — машинами одного ряда, теперь ситуация меняется. «Москвич»
поднимается на ступеньку выше. По габаритам ,
новая модель чуть больше «Лады»,
но меньше
« Волги».
Техннко - экономические параметры у новинки
значительно лучше, чем у
нынешней
модели,
и
вполне отвечают требованиям мирового стандарта.
Модель «2141» унаследовала от прежнего «Москвича» традиционные преимущества
— прочный
кузов, надежность, конструкции. Новый «Москвич»

увидела нерадостную. На
многих объектах отставание, особенно на жнлищН 0 - культурных II Б Ы Т О вых. Еще не перевелись
работники, которые
за
производственными вопросами не видят
людских
забот.
Именно об этом говорила
Набережнова, выступая на областной партийной конференции: «Новые заводы пускать очень
трудно, когда нет жилья,
детских садов,
объектов
соцкульгбыта.
Так что
газопереработчикам Нужна серьезная помощь».
Не забыла Нина Александровна и о внутренних
резервах
предприятия. •
Давно надо
реконструировать третий завод. Если соседние
извлекают
из газа до 90 процентов
компонентов, то этот —
только 60.
Ее выступления всегда
деловые, обстоятельные.
Будь то областная трибуна или
бригадное.собрание.
Набережнова
частый
гость в профтехучилище,
в подшефной школе. Заботу о смене она считает
одной из главных.
А для себя время выкроить удается? — спрашиваю Набережнову.
—С этим туговато, —
признается она. — Хочется и книгу почитать, и в
кино вместе
с семьей
сходить. Все-таки вырываюсь иногда.
На
XX
областной
партконференции
Нина
Александровна Набережнова
избрана делегатом
XXVII съезда КПСС.
М. МИРОВ.
ДВИЖЕНИЕ
НОВАТОРОВ

БУДЕТ

стал просторнее,
но не нее Нет ни одной
точки
прибавил в весе. Достиг- смазки. Реечное рулевое
нуто это за счет привода управление позволило отна передние колеса, ког- казаться
от шарниров,
да не нужны м стал картяг, трапеции.
Теперь,
данный вал и тоннель для чтобы отрегулировать рунего в днище кузова, ис- левое управление, не нучез. и громоздкий
ведужно залезать под машину.
щий мост. Гнутые бокоЭту операцию можно провые стекла позволили сни- делать сверху, из-под казить толщину дверей
и
пота.
расширить салон на 130
В прежней машине венмм.
тилятор
вращался от
В новой модели в два
двигателя с помощью рераза больше пластмассо- мня, теперь—от
своего
вых деталей, чем у ныэлектромотора,
который
нешней. Кстати, бензобак
включается
автоматичес—тон^е
нз пластмассы.
ки, при повышении темСовсем
недавно считапературы двигателя.
лось, что подобные емкоЗаводы автомобильной
сти под бензин непригодпромышленности обычно
ны — они накапливают
оснащаются большим костатистическое
электриличеством
специальных
чество, а это в опредестанков. Их достоинство
ленных ситуациях может
— высокая производитепривести к взрыву паров
льность, недостаток
—
бензина. Теперь есть технриспособлешюсть
для
нологии
изготовления
обработки строго опредебензобаков нз пластмасленных деталей. В резусы, которые гарантируют
льтате, переход от одной
безопасность.
В отделке
модели к другой требует
салона также нашли шизамены огромного колирокое применение пластчества
дорогостоящего
массовые материалы. В
оборудования и. конечно,
частности, очень
прочвремени. На новом проная и симпатичная ткань
изводстве устранены эти
тина «порозо».
недостатки. Оно основывается на так называеПока что новый «Момых гибких автоматнзиросквич» оснащается несванных системах, быстро
колько
модернизированпереналаживаемых высоным 80-сильным
двигакопроизводительных линителем серийной машины,
ях. Это оборудование поно в дальнейшем он буот
дет иметь «свой» мотор. зволяет переходить
производства одной модеОн устанавливается
поли к другой в кратчайперек осп автомобиля и
шие сроки или держать
снабжается пятиступенчана конвейере сразу нестой коробкой
передач,
колько
моделей. Такого
т. е. имеет повышающую
производства, у нас еще
передачу^(такая впервые
не было.
применяется в нашем легковом автомобиле),
что
«Москвнч-2141»
позволяет
значительно
базовая модель.
На ее
экономить горючее.
основе появится
целое
Машина будет и проссемейство машин.
той в обслуживании;
у
Д. САСОРОВ.

—

Дешевле
и быстрее
Активно
трудятся
рационализаторы
и
изобретатели
Нижневартовской
Ц Б П О
по прокату и ремонту
бурового оборудования.
В прошлом году ими
было подано 8 5 предложений. 70 из них с
экономическим эффектом более 74
тысяч
рублей уже внедрены
в производство.
Работники
отдела
главного механика базы В. Ф.
Францев.
Ю. А. Мордвинов и
А. Я. Кннев
предложили изготовить станок для гибки замков
воздуховодов.
В настоящее
время
п|/н
монтаже воздуховодов
вентиляции секции соединяются с помощью
фланцев и болтов, а в
соединениях прокладывается
асбестовый
шнур. На это уходит
большое количество дефицитной листовой стали.
Кроме
того,
при изготов л е п и и
деталей теряется много металла.
Авторы предложили
ИЗГОТОВИТЬ
станок, помогающий воздуховоды
при монтаже соединять
с помощью замков. Вес
их не превышает
одного килограмма. При
этом экономится
металл, время на монтаж
и изготовление соединительных элементов.
Экономический эффект
от внедрения
этого предлои{ення составляет
2,9 тысячи
рублей.
М. СУТЧЕВА,
инженер.

I

—новости —

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

УКРОТИТЕЛЬ ЗМЕЙ

Б честь •
съезда
В нефтегазодобывающем
управлении
Ннжневартовскиефть
завершается
смотр . конкурс
народного творчества,
посвященный XXVII
съезду
КПСС.
В программе конкурса
трудовые рапорта
коллективов, концерты художественной самодеятельности, выставки поделок.
Из 21 цеха в конкурсе
уже приняли участие восемнадцать.
Особенно
интересную
программу
составили цех поддержания
пластового давления № 1
и цех добычи нефти
и
газа № 2. Рабочие в л а .
коничной, но интересной
форме
рапортовали
о
трудовых успехах, подготовили разнообразные номера художественной самодеятельности. Выступили с концертом и дети.
Они организовали
выставку детских рисунков и
ручных поделок.
• 22 февраля состоится
последний этан конкурса,
на котором будет показан
заключительный концерт
художественной самодеятельности и вручены призы победителям.
Т. ШИРОНИИА.

Победили
в конкурсе
В честь открытия партийного съезда в управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин НГДУ Самотлорнефть состоялся
смотрконкурс профессионального мастерства среди вахт
ремонтников.
В последнем его этапе участвовали
три вахты. Победил коллектив бурильщика М. И.
Малецкого
нз бригады
А. М. Тертышника. Ему
присуждено звание лучшей вахты капитального
ремонта скважин управления. Жюри
считает,
что не случайно призером стал коллектив
нз
бригады мастера А. М.
Тертышника.
Это одна
из лучших
ремонтных
бригад НГДУ. План минувшего года здесь вы.
полнен на 140 процентов.
Т. ПОПОВА,
экономист
управления.

Лучшие по
профессии
Конкурс професснона
льного мастерства впервые прошел среди воспитателей
общежитий
№ № 10, 21, 22, 30.
Соревнование включало теоретические и практические задания. Воспитатели ответили на вопросы,
как используют
технические средства в
организации вечеров отдыха, какие новые формы
и методы работы с жильцами применяют.
В ходе конкурса жюри
и зрители узнали много
нового, интересного
нз
опыта работы воспитателей и жизни общежитий.
Победителями были единодушно признаны воспитатели
В. Я Федорова
(общежитие № 30), Т. Д.
Шавалднна
(общежитие
№ 10), Л. И. Головина
(общежитие № 22).
А. КОЛМАКОВА,
инструктор комитета
ВЛКСМ объединения.

Почти дне недели продолжались
в Нижневартовске гастроли Ташкентского
государственного
цирка. Артисты выступили на многих сценах Нижневартовского
района:
были гостями
Мегиона.
поселка Дивный.
Долгие аплодисменты
звучали для укротителя
питонов Виталия Вахидова. Перед выступлением он ответил на несколько вопросов.
—Прежде всего — почему не тнгры, не обезьяны, наконец, не забавные собачки,
а
эти
страшные
таинственные
змеи?
—Я родился и вырос в
Ташкенте. А в его окрестностях, как
известно,
водится много змей.
У
многих узбекских
мальчишек детство связано с
отловом змей.
И я не
стал исключением.
Ловил, сдавал в зоопарк, в
сершштарий — для изъятия яда.
— И не было страшно?
• — Страх и риск есть
всегда, когда оощаешься
с этими животными. Но
еще есть азарт. >1 сильно
испугался, когда поймал
свою первую змею. Увидел, схватил ее, посадил
в ящик и только после
этого ощутил страх.
—Сколько лет уже Вы
укрощаете своих питомцев в цирке?
— Мы «знакомы»
три
года. Всего у меня шесть
змей. Две гадюки и питоны—один африканский
сетчатый, три тигровых
индийских. Питоны у меня солируют на цирковых представлениях.
—Как Вы их отличаете, ведь они так похожи
друг на друга?
—Совсем нет. У каж-

дой змеи спой нрав, характер. Среди них есть,
как и среди людей, холерики, флегматики. Исходя нз этого я и дал имена питонам.
Урнк—он
добрый, у него «улыбчивая» мордочка. Шэр —
зануда, все ему не нравится, постоянно шипит,
Сэр и Мэр—у этих гордости многовато.
Этн
важные «персоны» долго
не подпускали меня
к
себе.
—Вы полагаете,
что
они знают Вас как своего
хозяина?
—Об этом лучше всего бы спросить их самих.
Ну, . а если
серьезно,

змеи плохо слышат и видит, зато у них сильно
развит вибрационный аппарат. Они ориентируются по запаху.
По этому
же признаку
отличают
меня среди других работников цирка . Я об этом
говорю потому, что когда кое-кто из артистов,
проявляя
любопытство,
пытался приблизиться
к
ним, они начинали вести
себя агрессивно и настороженно. Правда, к тем,
кого долгое время не покидает желание
«подружиться» с нитонами, они
привыкают постепенно и
позволяют
даже погладить себя. И все же, со-

фильма. 18.00
Концерт
нз произведений
композитора
В.
Агашкнна.
18.15 Диалог через космос. Телемост Ленинград
—СИЭТЛ. 19.25 Премьера четырехсерийного худ.
фильма «Друзей не выбирают. 1 и 2 серии. В
перерыве « Время». 22.15
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35 9 класс.
Последовательное построение алгоритма . Вспомогательные
алгоритмы.
9.05 и 12.10
Немецкий
язык.
1 год обучения.
10.05 АБВГДейка. -10.35
и 11.40 А. П.
Гайдар
«Школа». (3 класс. 11.05
Наш сад. 12.10 Музыка.
7 класс. М. П. Мусоргский. 13.10
Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание. 13.40
География. 7 класс.
Природа
Урала. 14.10 Почта передачи «11риродоведеиие».
14.40 В. И. Ленин «Очередные задачи Советской
власти». 15.10 Новости.
17.45 Хроника новостей.
17.50 Док. фнльм. 18.15
Встреча 'делегатов XXVI
и XXVII съездов КПСС
—строителей
Западно- •
Сибирского нефтегазодобы вающего
ком и л екса.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Науч.-популяр. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.

19.50 Мастера искусств
—наши
гости.
20.20
.Мультфильм. 20.30 Время. 21.05 Поэзия мира,
любви и труда. Вечер в
колонном зале Дома Союзов. По окончании —
Тюменский меридиан.

гласно инструкции
по
сяц. Но наедаются
при
технике безопасности,
я
этом «до отвала».
Их
стараюсь
не допускать
аппетита хватает на 25—
контактов с моими змея30 живых крыс,
кролими из любопытства. Ведь
ков, кур
или морских
змеиный характер
ковасвинок. Потом
неделю
рен. Кто знает, что
ей
отлеживаются.
взбредет в голову. Укус
—Ваши
питоны —
змеи не сравнишь с сопредставители
жарких
бачьим, она моментально
стран — Индии и Африпрокусывает любую кость.
ки. Как они чувствуют
—И все и*е по поведесебя здесь, на Севере?
нию змен возможно уло—Холодно им.
Хотя
вить и понять ее настропо своей
природе им
ение?
благоприятны резкие пе— Человеку,
который
репады температур,
но
со змеями мало общался,
не иа такие длительные
это, пожалуй,
не дано.
сроки. Как всегда, я устКроме страха он ничего
раиваю в гостинице куне испытывает.
Ведь
пальные ванны для них.
змея, ласкаясь, обвивает
Это их любимое занятие.
человеческое тело.
Ие
Даже на гастролях я не
каждый' выдержит такую могу лишать их этого удо«ласку».
Вместе с тем, вольствия. Питоны могут
собираясь задушить наме- пять минут
находиться
ченную
жертву,
она
под водой,
наслаждаясь
опять же сначала
обви- плаванием. И все же нам
вает ее. Что касается ме- уже пора в Ташкент. Ченя, то я люблю своих по- шуя начинает портиться:
допечных и просто хоронеобходимо ультрафиолешо знаю их повадки, хотовое облучение. Шэр зати...
от неожиданностей
болел — простыл, навертоже не застрахован. Хи- ное, где-то продуло. Прищник он есть хищник.
нимает сейчас уколы.
— Как Вы работаете над
— ...На сцене укроти«артистичностью»
нитотель змей Виталий Вахинов? Как заставляете их
дов, — объявляет веду«работать» на сцене?
щая программы. Под зву—О каком-либо
«таки восточной
мелодии
ланте» моих «артистов»
Виталий извлекает
из
говорить не приходится,
сундука и обвивает свое
Во время представления
тело трехметровым питоу них срабатывает инсном. Питон, переливаясь
тинкт самосохранения
и в свете прожекторов, слотолько. Поэтому
когда вно рекламируя свою пятя их начинаю теребить,
нистую рыже - черную с
будоражить, они начиназолотым отливом чешую,
ют сопротивляться
мне,
начинает скользить
по
бороться.
телу укротителя...
—Лакомые
кусочки,
Гостя расспрашивала
которые получают
все
Н. РОДИОНОВА.
другие
дрессированные
Фото
В. Прилуцкого.
животные на арене, существуют для змей?.
—Нет. Питоны в цирРедактор
ковых условиях
вообще
А. В. ЯСТРЕБОВ.
питаются одни раз в ме-

ТВ
ВТОРНИК, 18
17.00 Поэзия Н. Грибачева. 17.45 Спорт за
неделю. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35
Навстречу
XXVII съезду
КПСС.
Программа ТВ
Украинской ССР. 20.30 Время.
21.05 Премьера
десятисернйного фильма «Страницы советского искусства». Литература и театр.
Фнльм 5. 22.20 Сегодня
в мире. 22.35
Концерт
ансамбля «Ялла».
II программа
17.45 Хроника новостей. 17.50 И. С. Тургенев. Стихотворение
в
прозе. 18.10 Турнир друзей. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Виноград
и
керамика».
Фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Телевизионный пост ГАИ.
20.05
«Жили-были морские коровы». Науч.-попул. фильм. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак»
—
ЦСКА. По окончании —
Тюменский меридиан.
СРЕДА, 19
8.00 Время. 8.45 «Возвращение Василия Вортникова».
Худ.
фильм.
10.05 Клуб путешественников. 11.05
Новости.
14.00 Новости.
14.20
Премьера док.
фильма.
15.10 Поет А. Халиков.
15.35
Мультфильмы.
16.40 Концерт.
17.00
Премьера науч.-популяр.

ЧЕТВЕРГ, 20
8.00 Время. 8.45 «Друзей не выбирают». Телефильм 1 и 2 ссрнн. 10.55
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы телестудий страны. 14.55 Д.
Шостакович.
Седьмая
симфония. 15.45 ...До 18
и старше. 18.30 Наш сад.
17.00 За
словом—дело.
17.30 Футбол.
Сборная
Мексики—сборная СССР.
Передача
нз
Мексики. В перерыве —18.15 —
Сегодня в мире.
19.15
Киножурнал. 19.25 Премьера худ.
телефильма
«Друзей не
выбирают».
3 серия. 20.30
Время.
21.0о Молодежный вечер
в Останкино. Встреча с
работниками
«Ростсельмаша». 22.50 Сегодня в
.мире.

тория. 10 класс.
Совет
экономической взаимопомощи. 13.10 Электроника
и мы. 13.40 «Офицеры».
Худ. фнльм. 15.10 Новости. 17.45 Хроника новостей. 17.50 К Дню Советской
Армии и ВоенноМорского Флота. Телефильмы. 18.10 Киножурнал.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45
Орбита.
Встреча
с молодежным
звеном доярок из Ялуторовского района. 20.30
Время. 21.05 «Если враг
не сдается...».
Худ. фильм. 22.25
Баскетбол.
Кубок европейских чемпионов. Мужчины. «Жальглрис»
(Каунас)
—
«Лнмож» (Франция). По
окончании — Тюменский
меридиан.

ПЯТНИЦА, 21
8.00 Время 8.45 Премьера док.
телефильма.
9.0о «Друзей не выбирают». Худ. телефильм. 3
серия. 10.10 В мире животных. 11.10
Новости.
II программа
14.00 Новости.
14.15
8.00 Утренняя гимнаДок. телефильмы. 15.15
стика. 8.15 Док. фильм.. Играет квартет духовых
8.35 н 9.35 Физика.
6 инструментов «Серенада».
класс. «Эврика». Архи15.50 Русская речь. 18.20
медова сила. 9.05 и 12.40 Фнльм—детям «Морской
Испанский язык.
10.05
охотник». 17.30
С чем
Поэзия С. Орлова. 10.35 идем к съезду. 18.00 Наи 11.40 Л. И.
Толстой родные мелодии.
18.15
«Война и мир». 9 класс. Сегодня в мире. 18.30 Ре11.05 «Простые — слошается на месте. Об опыте
жные истины». 12.10 Непартийных и советских ор-
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издательств, полиграфии и

книжной

ганизаций Омской области. Передача 2. 19.15 П.
Чайковский. 19.25 Премьера худ.
телефильма
«Друзей не выбирают». 4
серия. 20.30 Время. 21.05
Кинопанорама. 22.50 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фнльм.
8.35 и 9.35 К. Г. Паустовский. «Мещерская сторона». 4 класс. 9.05
и
12.40 Английский язык.
I год обучения. 19.05 Наука и жизнь. 10.35
и
11.40 В. И. Катаев. «Белеет парус одинокий». 5
класс. 11.05 Науч-поиуляр. фильм. 12.10 Общая биология. 10 класс.
Генетика популяции. 13.40
«Знание — сила». Журнал. 14.10 «Недаром помнит вся Россия...». 15.10
Новости. 17.45 Хроника
новостей. 17.50 Дни молодежи I Узбекистана
в
Тюмени. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Фнльм.
19.25 Реклама.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Коммунисты. Проверяем выполнение предсъездовских обязательств.
20.10 Док. фильм. 20.30
Время. 21.05
Премьера
док; телефильма.
21.15
Чемпионат СССР по хоккею. «Сокол» — «Спартак». По окончании —
Тюменский меридиан.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

N
К

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

Х«Х<№10

СЪЕЗПУ

КПСС-

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ

«Фундамент»
для буровых
• Коллектив первого специализированного строительного управления треста Нижневартовскнефтеспецстрой обязался к дню
открытия XXVII съезда
партии построить 15 кустовых оснований — на
два больше прежних обязательств. А в дни работы
съезда намечено
сдать
буровикам еще два кустовых основания.
Обязательства подкрепляются делом. Только за
предпоследнюю предсъез»
довскую декаду специализированная
дорожно строительная бригада по
укладке лежневого настила И.
П. Капитонова

уложила 21 тысячу кубометров леншевого настила. Такой же объем будет выполнен и в последнюю ударную декаду.
10 тысяч кубометров
лежневого настила уложила за десять дней бригада В. И. Глазова. Обязательства этого коллектива иа последнюю
предсъездовскую декаду —20
тысяч кубометров.
Ударно несут трудовую
вахту, посвященную съезду партии,
машинисты
бульдозеров нз комплексных бригад
ио отсыпке
кустовых оснований. Наивысшая
производительность труда у машинистов Е. В. Матвеева, И. X.
Старкова.
Коллектив управления
близок к выполнению намеченного. С начала года
сдано 14 кустовых оснований.
Н.БЕРЕЗОВСКИЙ,
нешт. корр.

Лидеры
соревнования
Успешно
завершает
соревнование
«XXVII
съезду КПСС — 27 ударных декад»
коллектив

ПЯТНИЦА, 21 февраля

нефтегазодобывающего управления Нижневартрвскпсфть им. Ленина.
Лидерами соревнования
здесь называют
коллективы! второго цеха по добыче нефти и газа (начальник Е. В. Большагнн),
добившегося сверх плана
58 тысяч тони
нефти,
четвертого цеха по добыче нефти и газа (начальник Р. М. Губайдуллнн),
где дополнительная
добыча сырья
составила
4 8 5 тысяч тонн, цеха поддержания пластового давления (начальник А .С.
Бычков).
С честыо справились со
своими
обязательствами,
принимавшимися в ходе
предсъездовского соревнования, бригады но добыче
нефти и газа
мастеров
A. Я. Таута, А. А. Лешина, В. Т. Асфанднярова,
И. Ф. Хузнна, 3. М. Лукманова, К). В.
Попова,
B. С. Баранчикова, коллективы подземного и капитального ремонта скважнн мастеров А. Н. Полнводы, А. П. Пронькнна,
Ю. А. Мельникова, С. И.
Шкарупы, Ю. Н. Булгина,
Б. П. Михайлшпина.
Н. МУРАВЛЕНКО,
нешт. корр.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРА УБЕРЕЧЬ
Пригласили меня
к
себе
как-то учащиеся
нашей подшефной группы
сорок четвертого училища — будущие вышкомонтажники,
попросили
поделиться воспоминаниями о войне. Скажу честно: не люблю ворошить
это в памяти. Те,
кто
прошел войну, наверное,
меня понимают.
После
этого сердце о себе напоминает, и тяжесть
в
душе еще какое-то время носишь.
Шел на встречу и думал: о чем буду рассказывать ребятам? Им, поди. интересно послушать
про подвиги. А война —
не только победные атаки. Это
изнурительные
марши, бесконечные окапывания, дисциплина, какая им не снилась, будни, полные опасностей.
Так и сказал им: дескать, не ндате рассказа о
подвигах. Война — это
подвиг всего нашего народа. который,
потеряв
двадцать миллионов, остался в истории освободителем.
На фронт я попал, считайте, мальчишкой —восемнадцати лет. Был конец 43-го года, все уже
знали: победа не за горами. Но уже знали и о
трагедии Хатыни, других
зверствах оккупантов на,
нашей земле.
И вот мы, новобранцы,
своими глазами видим в
освОбонсденной
Прибалтике рвы с жертвами фашизма — не воинами, а
мирными жителями. Любое сердце ожесточится.
К тому же каждый
из
нас потерял в этой войне
кого-то нз близких.
А
нам говорят:
гнтлеры
приходят и уходят, а немецкий народ
остается.

Требуют гуманного отношения к пленным.
Гуманность
— черта
сильных. Тех. кто несет
освобождение • и не мечтает о порабощешш ДРУГИХ народов. Кто мечтает о мнре, верит в него
н за него борется.
Вот о чем говорил я
ребятам во время встречи. Зря
я беспокоился:
слушали они внимательно и вопросы, чувствовалось. задавали мне не из
праздного
любопытства.
Интересовались
видами
оружия, спрашивали
о
боях, в которых я участвовал, наградах, о моей
послевоенной жизни.
11а фронте я был связистом
в артиллерийском
полку. Обеспечивать связь
в условиях боя,
отыскивать и устранять иод огнем повреждения на линии — занятие не для
слабонервных. Был ранен,
орденом боевым меня наградили. Воинский долг
исполнял
честно. Лишь
спустя пять
лет после
Победы возвратился домой: нес
службу
на
границе.
И
после семилетнего
перерыва, в 25 лет уже,
смог
сесть вновь
за
школьную парту,
планировать свою жизнь.
Война не обошла, наверное, ни одну
семью.
Не вернулись домой мой
отец и оба его • брата.
Спустя годы после войны я нашел,
наконец,
даесто,
где похоронен
отец. Он лежит
в братской могиле в Рубцовском
районе Калининской области. А сколько людей
до сих пор ищут, где похоронены их родные.
Сорок лет прошло, и
боль от утрат у нас не
притупилась. А кому-то

1986 г.

вновь не по душе наше
мирное строительство
и
мирное исследование космоса.
Тревога за судьбу планеты поселилась сейчас
в каждом доме, коллективе, школьном классе. В
нашем управлении,
например, нет бригады, которая бы не поддержала
материально дело мира
Увеличивается число индивидуальных
взносов.
Растет вклад
трудовой.
>1 работаю в ВМУ Лу 1 с
1972 года и могу сравнивать.
Если в начале
девятой пятилетки
коллектив строил в год 125
буровых, то в конце одиннадцатой — 1066 буровых. В каждом коллективе, в каждой семье находит горячее одобрение
и поддержку
Заявление
руководителя нашей партии М. С. Горбачева.
Мне приходилось
напутствовать ребят, уходящих служить в армию. И
всякий раз задавался вопросом: насколько понимают они, какая " ответственность лежит на них?
Техническая оснащенность
современной армии требует /глубоких
теоретических знаний, крепкой, физической закалки.
Скоро и этим ребятам
принимать воинскую присягу. Они были шумливыми и легкомысленными у себя во дворе, на
перемене в школе.
Л
тут
— серьезные лица,
строгие, вдумчивые.
И
не могут быть они иными, когда идет речь
о
судьбе народа, всей земли.
Н. НАЗАРОВ,
участник Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов ВМУ № 1.
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Пример бригадира
Комплексная
бригада
кузиечпо
- сварочного
участка Мегионского УТТ
№ 1, возглавляемая Ульмасом Халитовым,
по
итогам прошлого
года
признана нрнзером социалистического соревнования среди своей группы
в Нижневартовском
погрузочно - транспортном
управлении.
Сам бригадир
верен
предприятию. Он работал
здесь до слулсбы в армии и вернулся в родной
коллектив. Товарищи избрали У. Халнтова членом цехкома,
он член
совета бригадиров.
На снимке: начальник
ремонтных
мастерских
М. Н. Храмов и бригадир У. Халнтов (справа).
Фото Н. Гынгазова.

Острый сигнал

• НЕ •
ЖДАЛИ...
В Нижневартовском
первом управлении тех :
нологического
транс
порта
возобновилась
хорошая традиция —
з день коммунистиче
ских субботников совершать
«красные
рейсы» на дальние месторождения.
Накануне
в штабе
субботника стало
известно: в поселке Белорусский
создались
трудности
с продовольствием.
Решено
было помочь жителям
поселка, обустраивающим два новых месторождения —
Пермяковское
и Хохряковское. Весь коллектив
предприятия
горячо
поддержал это решение, добровольцев идти в рейс
оказалось
много.
И вот
15 февраля,
загрузив машины продуктами в орсе НГДУ
Мегноннефть, колония
двинулась в путь.
Однако с прибытием
в поселок настроение
упало. Склады оказались неподготовленными. работники отказались принимать груз:
выходной (?!). Так и
пришлось
разгружать
самим. <
До сих пор участники .рейса
в недоумении. почему к такому
важному делу руководители Новомолодежного У Б Р и НГДУ Новомолодеясенскнефть отнеслись безответственно. Или быт собственных рабочих нх .
не
волнует?
А. ИВАНОВ,
юрисконсульт
УТТ № 1.
От редакции.
Мы
надеемся получить ответ нз парткомов Новомолодежного У Б Р и
НГДУ
Новомолодеженскнефть.
Прежде
всего нас интересует,
кто конкретно ответил
за моральный ущерб,
нанесенный водителям
в день коммунистического субботника.

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

о СУДЬБЕ

1

ИНИЦИАТИВЫ
В № 102 «Нефтяника» от 27 декабря 1985
года
-была опубликована статья «Инициатива... наказуема?»
В ней говорилось об инициативе бригады
по добыче
нефти н газа мастера Д. В. Васина из четвертого цеха
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть «Все
скважины — в фонд действующих!».
11 февраля 1986 года состоялось
бюро парткома
объединения, на котором обсужден вопрос о ходе выполнения постановления бюр 0 парткома «Об инициативе цеха Мв 4 добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
«Все с к в а ж ш м — в
фонд действующих!».
Бюро отметило, что в результате пропагандистской,
разъяснительной работы инициатива получила распространение в трудовых коллективах объединения. Под
этим девизом трудится 131 бригада — 1570 человек
Коллективы бригад добычи нефти и газа мастера
Лукманова и подземного ремонта скважнн
мастера
Пронькнна нз нефтегазодобывающего управления Ннясневартовскнефть, поддернувшие инициативу, восстановили за 1985 год 142 скважины при плане 122. На
7.4 часа уменьшилась средняя продолжительность одного ремонта, заметно повысилось качество. Бригада
Лукманова досрочно выполнила задание года и XI пятилетки.
Вместе с- тем сами инициаторы—бригада
добычи
нефти и газа мастера Д. В. Васина, цех № 1 нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть не сумели
настроить своН коллективы, организовать работу
со
смежниками по выполнению выдвинутого почина «Все
скважины —в фонд действующих!».
Бригада Д. В. Васина, выйдя в августе 1985 года
на норматив работающего фонда скважнн, не сумела
удержать завоеванные позиции.
Несмотря на то, что бригаде была оказана практическая помощь, сам мастер проявил иждивенчество, не
смог перестроить организацию труда членов бригады
за счет внутренних резервов: в бригаде низкая квалификация работников, члены бригады плохо знают свой
фонд скважнн. допускают аварии и брак. В настоящее
время из 40 простаивающих скважнн 22 не работают
по вине самой бригады. Бригада и цех № 4 по-прежнему являются наиболее трудными в управлении.
Не сумели целенаправленно организовать работу по
выполнению инициативы руководители,
партийный,
профсоюзный и комсомольский комитеты нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть. Не нашла должной поддержки инициатива в других нефтегазодобывающих управлениях, таких как Мегноннефть, Новомолодеженскнефть.
Несмотря на то, что в объединении в прошлом году
ремонтных работ проведено больше, количество скважин в простое н бездействии значительно превышает
установленные нормативы.
Бюро парткома признало работу
по распространению почина недостаточной и обязало партком нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть привлечь к
строгой партийной ответственности начальника управления т. Келоглу, главного инженера т. Фархутдниова,
главного геолога т. Юй-де-Мии, секретаря парткома т.
Радькнна, председателя профкома т. Вайгеля.
Бюро указало на то, что партийным, профсоюзным,
комсомольским организациям, администрации
предприятий объединения необходимо принять самые серьезные меры к широкому распространению и внедрению
инициативы «Все скважины—в фонд действующих!».
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МОЛОДОЙ

СОВРЕМЕННИК

23 февраля—День

С ПЕРВОГО ФОНТАНА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ НЕФТИ
ОСВАИВАТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИЕХАЛИ ТЫСЯЧИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПРОШЕДШИХ
СЛУЖБУ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. ЕХАЛИ ПО КОМСОМОЛЬСКИМ
ПУТЕВКАМ И ПО ПУТЕВКАМ СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА, ЕХАЛИ, ЧТОБЫ
СТРОИТЬ НОВЫЙ ГОРОД И В ЭТОМ ГОРОДЕ РАСТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ.
ОТЛИЧНИКИ СЛУЖБЫ СТАЛИ ОТЛИЧНИКАМИ ТРУДОВОГО ФРОНТА,
ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ГОРОДА.
НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ В НАШЕМ ГОРОДЕ 23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЮТ
В КАЖДОМ КОЛЛЕКТИВЕ ТОРЖЕСТВЕННО И ПРАЗДНИЧНО.

КМК на вахте пятилетки

УДАЧА - НАГРАДА
ЗА
СМЕЛОСТЬ
В честь предстоящего съезда КПСС комсомольскомолодежный коллектив бурового мастера
Лауреата
премии имени Ленинского комсомола нз Нижневартовского первого управления буровых работ В. Казакова обязался настойчиво бороться за повышение
эффективности производства, ускорение темпов роста производительности труда. Принимая повышенные
обязательства по достойной встрече XXVII съезда партии, коллектив бригады решил ко дню его открытия
выполнить план двух месяцев по проходке скважнн
и дополнительно пробурить одну тысячу метров горных пород. Свое слово коллектив сдержал. Прн задании двух месяцев в объеме 12900 метров только в
январе было пройдено более 10100 метров скважнн. В
начале февраля бригада справилась
с намеченным.
Высокие результаты коллектива
стали возможны
благодаря правильной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, организаторским способностям мастера, его инженерной смелости. Бригада В. Казакова первой в управлении опро
бывает предлагаемые новшества технологии строительства скважнн и смело внедряет
новую
технику.
Это позволило избежать аварий, добиться
высокого
качества прн проходке скважин, увеличения скорости
бурения.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
МЫ ЭТОЙ
ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Там, где
шли бои
Завтра с площади у
памятника
погибшим
землякам стартуют участники лыжного пробега Нижневартовск —
Сургут, %лучшие комсомольцы объединения.
Трасса пройдет по местам боев партизанского отряда,
которым
руководил наш земляк
Антонин
Зырянов.
Шестьдесят пять
лет
назад героически отражал атаки
врага
маленький отряд.
В
марте у села Вампугольскос белогвардейцы расправились с отрядом. здесь же погиб
и его командир Антонин Зырянов.
Участники перехода
будут останавливаться
в' национальных поселках, где расскажут о
боевом пути
героев
гражданской войны. 2'1
февраля в поселке Покур состоится митинг.
На месте одного
из
последних боев партизан будет установлен
памятник, изготовленный комсомольцами и
молодежью Нижневартовской
центральной
базы производственного обслуживания
по
прокату и ремонту бурового оборудования.
В Сургуте после митинга
и возложения
гирлянды
от комсомольской организации
объединения Ннжневартовскнефтегаз к памятнику погибшим лыжники передадут эстафету
Сургутской городской
комсомольской организации, которая продолжит переход по местам
боев отряда Зырянова.
И. ПАСТУХОВ,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.
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Советской Армии

и Военно - Морского Флота

Вспомню о товарищах

А ну-ка, парни!
Накануне Дня Советской Армии
и ВоенноМорского Флота в общежнтнн № 17 прошел конкурс «А ну-ка, парни!»
В нем приняли участке команда «Романтик»
производственного объединения «Грознефть»
и
команда «Нефтяник»
из
Покачевского управления
буровых работ.
Соревнование началось
традиционным конкурсом
капитанов. Потом команды демонстрировали сноровку в юмористических
состязаниях, участвовали
в конкурсе строя и песни.
Со счетом 54:53 победила команда «Романтик».
А. КОЛМАКОВА,
нешт. корр. «

По
комсомольской
путевке
Два с половиной года
назад Андрей Сипев приехал ио
комсомольской
путевке в Нижневартовск.
И сразу
ему повезло:
его направили в комсомольско-молодежиый коллектив цеха по добыче
нефти и газа,
которым
руководит Ю. С. Урядов
из НГДУ
Прнобьнефть.
В характере Андрея ко
всякому делу относиться
ответственно,
выполнять
его добросовестно.
В
армии он был награжден,
значком «Отличник боевой учебы». И в трудовом
коллективе вскоре
его
признали лучшим оператором цеха.
И в делах
комсомольской . организации
Андрей
— непременный участник. Он
член
комсомольского
оперативного отряда.
Н. КОМИССАРОВ,
нешт. корр.

Впервые после службы Олег Гайнанов
встречает
праздник Советской Армии на «гражданке». И, конечно, обязательно вспомнит о своих боевых товарищах, придут на память будни и праздники
двух лет
трудной армейской жизни. Много друзей появилось у
чего за это время. О них он рассказывает теперь
в
своем коллективе — бригаде слесарей второго управления технологического транспорта. Совсем недавно
пришел сюда Олег, но уже на хорошем счету. Мастер
Юрий Вячеславович Поляков считает, что если бы
все у них так добросовестно относились к своему делу, как Гайнанов, «Икарусы», которые ремонтирует
бригада, стали бы еще надежнее.
На снимке: Олег Гайнанов.
Фото Н. Гынгазова.

«Нас водила молодость...»
Помните у Багрицкого?
Наверное, те, кто может отнести эти строки к
своей биографии, и воспринимают нх иначе, чем
остальные. Хотите расскажу, как?
На столе у заведующей
полктико - массовым отделом «Октября» С. II.
Литвиновой лежал листок
с нарисованной
красной
звездой и расходящимися
от нее лучами.

—Наброски
эмблемы
клуба,
—
объясняет
Светлана Петровна.
—
Окончательного варианта
пока нет, но этот
элемент будет обязательно,
ведь мы и
называемся
— «Красная звезда».
Через полчаса в малом
зале дворца открывалось
ф е т ь е заседание клуба,
члены которого — молодые ребята, проходившие
службу в составе ограниченного контингента
со.
ветских войск в Демократической Республике Афганистан. — «афганцы»,
как они себя
называют.
Мысль,
что бы такое
придумать, чтобы можно
было вместе встретиться,
поговорить,
отдохнуть,

приходила многим из них.
Некоторые иногда заходили в клуб «Ветеран».
А что если и нам также?
В «Октябре»
эту идею
поддержали,
составили
список «афганцев», проживающих в районе, нашли адреса. И
вскоре
С. П. Литвинова вместе с
другими
инициаторами
клуба — Юрием Иванцовым и Валерием Мирошниченко отправились
в

общежития.
— Честно говоря, сначала боялись, — вспоминает Валера,
— вдруг
затея покажется
другим
пустой.
Но никто нз тех.
к
кому они приходили, не
отмахнулся. Контакты устанавливались с порога:
— Когда отслужил? Вот
здорово! А помнишь, на
перевале, два года назад...
И вот уже третья вст*
реча.
Первыми пришли Иванцовы — Юра. Гузель и
Алешка, самый улыбчивый нз всех участников
клуба: весь вечер
он
хвастался первыми
недавно прорезавшимися зубами.

НОВОСТИ

Жен решено
принимать в «Красную звезду»
на равных с мужьями. И
не только потому, что на
намечаемые вечера отдыха, лыжные прогулки и
другие
развлекательные
мероприятия женатые все
равно будут
приходить
семьями.
—Просто жены у них
немножко особенные. —
говорит Светлана
Петровна. — Как бы
это

сказать — единомышленники, что ли?
Я
бы уточнила:
с
одинаковым
отношением
к жизни — очень серьезным и очень
скромным отношением к своим
заслугам. Когда
Сашу
Кононенко на торжествен-'
ном собрании УТТ № 7
в честь 40-летня Победы
избрали в президиум, он
но пошел. Посчитал, что
место рядом с ветеранами Великой Отечественной ничем пока не заслужил.
Сергея Павлова, помбура нз первого управления буровых работ, однажды попросили выступить в подшефной школе.
— Мне и так никогда

Праздник
в общежитии
Комсомольская организация НГДУ
Самотлорнефть готовит
подарок
своим молодым работникам, живущим в общежитии № 19. У вокальноннструментальиого
ансамбля «Тандем» сейчас
последние репитиции праздничного концерта.
А
главными героями торжества станут оператор первого цеха но добыче нефти и газа Ильфат
Валиуллин и тракторист управления
технологического
транспорта Дамнр Исанбаев. Оба во время своей
службы в рядах Советской
Армии награждены были
медалью «За боевые заслуги». Не сдают своих
позиций
оин
и после
службы, являясь примером для Других. Ильфат
Валиуллнн руководит сейчас цеховой
комсомольской организацией.
Н. ШИКИНА,
нешт. корр.

прежде
ие приходилось
рассказывать о себе, —
волнуюсь, а тут весь коллектив смотрит на меня,
как на героя , из кинофильма.
Я
почему-то
вспомнил,
как в нашу
школу ветераны
приходили и мы так же
на
них смотрели.
— Вообще мы похожи,
наверное, в том, что лучУчимся
ше своих современников
усвоили цену
дружбы,
побеждать »
взаимовыручки, верности
долгу и любви к Родине,
На базе клуба
юных
—размышлял Юрий Десуворовцев
школы
№
9
дык. — Ведь этому
не
год
назад
прн
городском
научишься
ни в одном '
детском доме
культуры
институте.
создан был клуб «ЮнарПочти все
участники
меец», руководит. кото«Красной звезды» до слурым ветеран
Великой
жбы жили в разных меОтечественной
войны
подстах — на Украине, на
полковник
Н.
Я.
ШевченКавказе, в Прибалтике, в
ко. Около пятисот школьТатарин. Что же привело
ников города занимаются
нх сюда, почему
после
в восьми
ротах, изучая
слуя{бы решились на не
Устав
и
историю
Вооруочень
благоустроенную
женных
Сил,
строевую
и
жизнь?
огневую
подготовку,
вст— Именно потому «куречаются
с курсантами
рортные» условия нам н
военных училищ.
не годятся. — рассуждаРаз в месяц
в клубе
ет Ильдар Сайдашев, —
проходят
встречи
«Этих
что воинская служба стадней
не
смолкнет
слава»
ла нам хорошей школой.
— с ветеранами Великой
Члены клуба
«ВетеОтечественной
войны.
ран» сразу признали
в
Шефство над «Юнармейучастниках «Красной звецем» взяло Свердловское
зды» своих еднномышлен
суворовское
училище.
пиков н следят за
их
первыми шагами. Клубы, Впервые подшефные ездили в Свердловск на 40наметили провести
совлетне Победы.
Сейчас
местный шахматный турюнармейды готовятся к
нир, состязание на лучшую организацию отдыха
новой поездке, где встрев выходной. Ветераны ревтятся с бывшими участниво приглядываются
к * никами клуба, а ныне —
молодым. Что ж, отцам
первокурсниками
училивсегда небезразлично бы- ща.
ло, какими
будут
их
Все большей популярносыновья.
стью пользуется «Юнармеец» среди
нижневар...Когда-нибудь Алеша
Иванцов очень серьезно
товских школьников. Бопопросит: отец,
расскалее 120 новичков примут
жи. И выслушав, сделает
присягу завтра на торжевывод, что отец у него
ственной линейке
во
—настоящий мужчина, с
дворце культуры
«Оккоторого
стоит
брать
тябрь».
пример.
Л. ЛЕВКИНА,
О. КОСАРЕВА.
заведующая отделом
Фото Н. Гынгазова.
детского дома культуры.
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Ремонт скважин — забота общая

УРОК

ПЕР
Во второй половине января в нефтегазодобывающем управлении Приобьнефть начат эксперимент
по опережающему глушению скважин при подземном и капитальном ремонте. Он направлен на
сокращение непроизводительного времени ремонтных бригад, а также на
эффективное использование техники при глушении скважин, завозе технологического растгора иа
площадки ремонта
скважин. Чего ждут от эксперимента?
— В конечном итоге организация труда по опережающему глушению скважни позволит поднять
производительность
при
глушении скважин в 1,5
—2 раза, — сказал
на
последнем совете руководителей объединения первый заместитель
генерального директора В. Г.
Агеев,—рационально использовать технику, а также сократить потерн времени при ремонте скважин.
К эксперименту долго
готовились. В разработке
документации участвовали знающие специалисты
—нефтяники, транспоптники, экономисты.
Результатом их совместной
деятельности стали договор-подряд на выполнение
комплекса работ по опережающему глушению скгажии. положение о комплексной бригаде,
условия оплаты и стимулирования труда. •
Договор определил обязанности сторон, оплату
работ, санкции при несоблюдении договорных условий. Смысл
договора
сводится к следующему:
заказчик — нефтегазодобывающее
управление
Приобьнефть
поручает
подрядчику — комплексной бригаде управления
технологического
транспорта № Л и УТТ НГДУ
выполнение
комплекса
работ в объеме, предусмотренном
планом-графиком. Подрядчик
должен обеспечить проведение каждой операции
в
срок.
не превышающий
нормативный
(7 часов).

шт*
чнм
"ЧвШ

Н

АШЕ ДЕСЯТОЕ общежитие в материалах рейда «Дело было вечером». опубликованном »
январе,
ставилось
в
пример. Однако абсолютно у всех жильцов статья
вызвала бурную реакцию,
ведь проблемы у нас те
же, что и у критикуемых.
А ознакомившись с первыми откликами на материалы рейда,
я просто
«не утерпела» и решила
высказать свой взгляд на
проблему досуга в общежитии.
Предложение воспитателя общежития
М? 6
Л. Тимофеевой «Надеемся на «Надежду» считаю
первым, но нельзя
все
сводить только к праздному отдыху в баре. Отказываться от традиционных. тем более познавательных форм досуга нет
смысла. Ведь • в одном
общежитии проживает от
500 до 700 человек, то
есть цел^й поселок. И
молодежь, объединенная
одной крышей
над головой, долнша и будет общаться, дружить, ей всегда интересно друг
с
другом. И мероприятия,

Оговорено,
что
таких
операций в месяц должно быть не менее 338.
Это завоз и вывоз раствора, глушение скважин,
промывка забоя и прочие операции.
Оплата
труда рабочих комплекса
теперь ставится в зависимость от выполнения конкретной заявки (а не от
времени нахождения водителей на линии, как это
было прежде). Таким образом ремонтная бригада
приходит на подготовленную скважину, ей не приходится ждать завершения подготовительных работ или самой заниматься ими. Семь часов (время глушения скважин) —
выигрыш
ремонтной
бригады. А это — дополнительные ремонты, дополнительные скважины,
возвращенные
в строй
действующих.
Эксперимент
ие случайно решили провести в
НГДУ Приобьнефть. Это ,
подразделение — наиболее слабое звено в объединении. Если' «обкатать»
новшество именно здесь,
выявить все возможные
сложности и препятствия
и учесть их потом, при
широком внедрении эксперимента на других промыслах, уже не должно
возникать проблем.
Итак, эксперимент «работает» уже скоро месяц.
— Но проблем
слишком много. — говорит
секретарь партийной организации
УТТ
№ Л
10. Т. Закнров,—Пока хорошо на бумаге, а
не
на деле...
—По договору НГДУ
должно представить нам
планируемый объем работ
на месяц в количественном выражении, — рассказывает бригадир водителей бойлеров В. Г. Игнатов. —' Дополнительно
в НГДУ должны разрабатывать план-график
работ на декаду и вместе
с предварительными технологическими картами по
глушению
выдавать
бригаде водителей до начала декады.
Кроме того, нефтяники
должны
корректировать
план-график и технологи-

ческую карту на каждый
объект ежедневно, до 7
часов утра (для- второй
смены — до 19 часов).
На деле получается подругому: но только
на
месяц, но и на день мы
не располагаем
точной
информацией
о работе.
Бывает, утром простаиваем у цеха ПРС, ожидая заявки,
до десяти
часов, пока технологи цехов добычи нефти и ремонта скважин ведут переговоры.
Наконец, получив задание, водитель отправляется
на растворный
узел. В договоре сказано:
«Ие допускать простоев
спецтехники при заправке
технологической
жидко'
стыо...»
—Расчеты
предусматривают, что
перевозить
раствор мы должны
с
узла КСП Л*в 23. По он
до ,сих пор не построен.
Заправляемся иа растворном КСП М 11. Он строился как временный, о
каком
бы то ни было
уровне организации труда. а также качественном
приготовлении
раствора
здесь говорить не приходится, —
продолжает
В. В. Игнатов. Пет диспетчерской. связи. Раствор приготавливается на
холодной воде.
Много времени теряют
водители из-за слабой организации работ на растворных узлах. Но
на
этом ие
заканчиваются
их «хождения по мукам».
Нередко уже иа кусте обнаруживается,
что этот
раствор ие нужен бригаде — требуется жидкость
другого удельного
веса
(хотя карта подписана геологом ЦДНГ). Л бывает
и так: бригада вовсе отказывается от раствора:
— Не нужно нам опережающего глушения,
—
ответили, например, водителям на кусте № 420
ремонтники из Узбекнефти. Нам уезжать через
два дня... Спешить некуда...
К сожалению,
и этот
случай не единичен. «Нужен другой раствор», «не
готова бригада».
«нет
мастера» — с этим часто

ЭКСПЕРИМЕНТ

приходится сталкиваться
водителям при обслуживании ремонтных бригад.
II
бригада
бойлеристов, вместо того, чтобы выполнить по 11 заявок в день, обслуживает
по 3 — 1 бригады.
— Это результат несогласованности действий технологических служб цеха но ремонту скважин и
добыче нефти, — считает начальник отдела ПРС
объединения В. И. Гулин.
—В цехе добычи нефти
слабо знают свой фонд
скважин, пластовое давление. Отсюда неверная
информация по проведению работ, завозу раствора необходимого удельного веса для глушения
скважины. Руководители
же цеха ПРС заняли соглашательскую позицию,
не проявляют
требовательности к нефтедобытчикам, не ставят вопросы
перед руководством
управления об ответственности ЦДНГ к глушению
скважин, Такая неразбериха
приводит
к
тому, что техника
пока
не используется
рационально, так, как планировалось. Поэтому
же не
вступило пока
в силу
Положение
об оплате
труда комплексной бригады водителей
за выполнение операций. Пока попрежнему они получают
зарплату
за отработанное время.
А . раз нет
материальной
заинтересованности,
то и случается, что водитель,
не
закончив* операцию, уезжает... Например,
на
обед...
Уже сегодня для всех
очевидно: эксперимент полезный. Он должен дагь
эффект и должен
быть
внедрен и в других нефтегазодобывающнх
управлениях. Но для того.
чтобы он работал
как
надо, нужно четкое взанмодействие » служб
II
звеньев, участвующих
н
нем. Нужно, чтобы обязанности сторон,
записанные в договоре, стали
обязательными для них
не только на бумаге.
Э. ОСОКИНА.
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Пропагандист

Старший
экономист
планового отдела Татьяна Пенно одна из активных пропагандистов второго управления механизированных работ треста
ИЗ ПОЧТЫ

Первая

Ипжневартовскнефтеспецстрой. В
школе комсомольской политучебы она
помогает молодым разобраться в сложной международной обстановке.
Фото Н. Гынгазова.
«НЕФТЯНИКА»

встреча

В январе у коллектива НГДУ Приобьнефть
появились подшефные —поселок Чехломей. Недавно состоялась первая, встреча шефов в национальном поселке.
Вместе с лекторской группой в Чехломей приехали участники вокально-инструментального ансамбля
НГДУ
«Квант».
19 выездных концертов приготовил «Квант» в минувшем году. Подготовлена программа и ко Дню Советской Армии.
Н. РЕБРОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ управления.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

СОЗДАНЫ
«КОГДА ЗИМА НЕЖДАННОЙ
ГОСТЬЕЙ»,
так назывался материал,
опубликованный в «Нефтянике» 1 октября 1985
года. В нем говорилось о
недостатках в подготовке
совхоза «Мегнонскнй» к
Зимнему периоду содержания скота. После напоминаний
в редакцию
пришел ответ от директора совхоза В. А. ПРОКЛОВА:
«Статья
«Когда зима
нежданной гостьей» об-

УСЛОВИЯ

суждена на
совещании
специалистов
[ецпалистов (совхоза.
29 ноября
г(
_ 1*Ш5
года
Осуждался вопрос
обсуждался
,на
открытом партн^ноуНюбраннн с повесткой дня «О
ходе зимовки скота
за
период 1985 — 1986 гг.».
В настоящее время
на
животноводческих
фермах, в бытовых
помещениях созданы
нормальные
эксплуатационные условия. Строительство арочников окончено
и принято комиссией».

Заботы после работы

Читатели «Нефтяника» продолжают разго вор о проблемах безалкогольного отдыха
которые организуют воспитатели, совет общежития. помогают
каждому
молодому человеку найти
себе дело по душе, воспитать вкус,
культуру
быта, культуру общения
и просто научиться хорошо отдыхать
у себя
дома. Верно
и то, что
настала нора искать какие-то новые
варианты,
да И просто
проводить
все мероприятия более качественно.
Наше общежитие
нс'пользует 'в «работе все
известные и возможные
формы досуга. О вечерах,
лиспута#. клубах десятого общежития не однажды рассказывала газета «Нефтяник». Живем
мы как будто неплохо, но
проблема свободного времени остается. И причин
этому несколько.
Рейдовая бригада «Нефтяника»
писала,
что
клубы — самая распространенная форма работы—
не решают проблемы организации досуга в общежитиях. И хотя у нас
есть и успешно работают
общественно - политический клуб
«Горизонт»,
клуб правовых
знаний

«Дзержинец», литературно - поэтический
клуб
«Элегия»,
спортивный
«Олимпия» и другие, с
мнением редакции
мы
согласны. Мне кажется,,
причина в том. что воспитатели и активы клубов
варятся
в собственном
соку. Из-за
отсутствия
каких-либо
конкретных
рекомендаций вынуждены
сами выдумывать
что-то
новое, а это
не всегда
получается.
Одной из самых распространенных,
но
и
самых «коварных» форм
познавательного
досуга
являются лекции. Однако
ни для кого
ие секрет,
что на лекции ходят лишь
десять—пятина дцать процентов
всех проживающих. Считаю,
что мы
сами на корню губим-, если
уже не загубили.
эту
форму работы. С одной
стороны, администрация
не умеет подготовить и
заинтересовать
аудиторию темой,
личностью
лектора. В пашей практике не редкость безликие
афиши, приевшиеся, стереотипные темы, не только не привлекающие молодежь, но и отпугиваю-

щие ее. Порой
о теме
лекций мы узнаем только
с приходом лектора. Где
уж здесь собрать
большую аудиторию, а тем
более подготовить ее. Ведь
когда
мы говорим
о
серьезной музыке классической Литературе, то
подчеркиваем, что вкус
к ним надо прививать и
воспитывать. А разве не
надо"так же готовить к.
восприятию информации?
Увлечь сегодня грамотную, эрудированную молодежь. получающую ежедневно массу информации,
становится все труднее.
Большую помощь в организации молодежи сыграло бы создание радиоузлов в общежнтнн. Ведь
внутреннее радио — самое эффективное средство оповещения,
организации жильцов.
Для повышения качества тематических вечеров,
лекций,
бесед,
встреч
сегодня
просто необходимо
использовать технические средства: кинопроекторы, эпидноскопы,
магнитофоны,
диапозитивы и т. д.. Но
ничего этого нет в жи-

лищно-коммунальной кон-'
торе
и в общежитиях.
Поэтому и вечера
наши
проходят скучно.
Если
ЖКК не в состоянии помочь в этом вопросе общежитиям, то такую заботу должны взять
на
себя шефствующие предприятия, дворец культу^
ры «Октябрь».
клубы,
ведь все мы работаем в
одном объединении.
У себя,
в общежитии
№ 10, для того,
чтобы
глубже изучить интересы
жильцов, а также
выявить причины неудач отдельных форм
работы,
мы проводим
анкетирование. Уже есть первые
результаты. Создали три
группы для занятий аэробикой. Будем создавать
клуб «Что? Где? Когда?»,
проведем КВН, «капустники» среди общежитий.
С организацией занятий
аэробикой нам
помогли
шефы — НГДУ Ннжневартовскнефть. А вбт в
организации клуба «Что?
Где? Когда?» мы просим
(помощи
у
горкома
ВЛКСМ.
Разговор о проблемах
досуга давно ведется на

страницах печати и различных совещаниях. Для
того, чтобы
наиболее
полно удовлетворить духовные запросы молодых,
необходимы глубокие ЗНАНИЯ форм и методов ра :
боты. Помимо
воспитателей этим вопросом занимаются и советы общежитий. Но члены советов
не имеют
специальной
подготовки. Может быть
горкому ВЛКСМ совместно с комитетом ВЛКСМ
объединения,
методическим кабинетом жилищнокоммунальной
конторы
стоит организовать учебу
членов советов общежитий по секторам.
Заслуживает внимания
предложение
рейдовой
бригады газеты «Нефтяник» («Дело было вечером...»,
17
января
198(3 г.) о создании межведомственного совета по
организации досуга молодежи. Хотелось бы услышать мнения
по этим
вопросам
и от других
общежитий.
По поручению жильцов
Н. ЗЕЙНАЛАШВИЛИ.
председатель совета
общежития № 10.

^

Край мой сибирский

САМ0ТЛ0Р0М

новости

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!

РОЖДЕННЫЙ

ровать добычу, применять
передовые приемы труда
Новая столовая
на
иа промыслах, и эти засто посадочных мест отдачи решаются.
крылась
в понедельник
паждое месторождение,
на Самотлоре.
Ее «хоосОоенно крупное, имеет
зяева» — водители фиоазовыи город, самотлор
лиала управления мехапородил
Нижневартовск,
низированных работ № 2,
Точнее
сказать Нижнечто расположен в районе
вартовск существовал и
девятого
комплексного
до нефтяной эпопеи. До
сборного пункта. Постореволюции
здесь было
янными
посетителями
несколько домиков с пристоловой будут
также
станью, после граждансбригады по ремонту сккой воины прибавились к
важин и водители, рабоним
несколько жилищ
тающие на Самотлоре.
рыбаков и охотников, И
В столовой установлелишь в 19о2 году сюда
но
современное оборудопереместился из ларьяка
вание.
Обеденный 'зал хорайонный центр, но все
рошо
оформлен
—
об
же
«настоящая
истоэтом
позаботились
рукория» здесь началась лниш
водители УМР № 2. В
после того, как заявило о
тресте
Нижневартовсксебе крупнейшее местонефтеспецстрй
нашли
рождение.
возможность
обеспечить
Город рос среди непро- поваров
жильем
в
ходимых тоней. Прежде удобном жилом комплекчем начать строительстсе. Выполнили свое обево дома, требовалось на- щание и работники конмыть песчаную «подушторы общественного пику». Лишь потом можно
тания. Они вовремя забыло забивать сваи
и
везли продукты и открыкрепить на них
фундали столовую точно
в
менты. Несмотря на это,
срок,
как
планировалось.
жилые кварталы
подниГ. ВЕРЕМЕИ.
мались
с неимоверной
быстротой.
История освоения тюВ ЧАСЫ ДОСУГА
менского севера
знает
немало примеров, когда
не ио дням, а но часам
рождались нефтяные
и
газовые города - акселераты. Сургут,
НефтеСовет коллектива физюганск, Надым... Однако
культуры II профсоюзный
{Нижневартовск обгонял
актив центральной базы
но темпам своих сороди- по прокату и ремонту нефчей. Причина
понятна:
тепромыслового оборудотемпы развития
произ- вания (ЦБПО) организоводства здесь были
и
вал вечер
подведения
сейчас остаются в нескоитогов спортивной работы
лько раз выше, чем в
коллектива базы.
Это
других районах области.
был безалкогольный веПтрк, Нижневартовск.
чер отдыха в концертноОн расположен на востотанцевалыюм зале кафе
ке огромной Тюменской
«Юность».
области, в
восьмистах
Играл ансамбль
«Букилометрах от областно- бенцы». На вечере
не
го центра. На ТУ-154 до
было ни грустных,
ни
Тюмени можно долететь
одиноких.
за час с небольшим, до
Директор дома
физМосквы за три часа. Вот
культуры ЦБПО В. П.
уже четвертый год
по
Волков вручил почетные
новой железной
дороге
грамоты
и
денежные
ходят поезда до Сургута,
премии слесарю инструТюмени,
Свердловска.
ментально - эксперименТранспортной
артерией
тального цеха, занявшему
служит многоводная Обь.
первое место среди цехов
По
ее голубым дорогам
в спартакиаде базы А. Н.
курсируют теперь
не
ГоркШову,
начальнику
теплоходы,
а современ- лаборатории дефектосконые «Ракеты» и «Метеопии, чемпиону спартакиары». Ими можно добрады объединения
«Здоровье в движении» Е. Р.
ться до окружного центра
слесарю-реХанты - Манснйска,
до Гехтману,
монтнику, ветерану спорТомска и . Новосибирска.
та и ветерану труда, учаМ. МИХАИЛОВ.
стнику Московского меж(Окончание следует).
дународного
марафона
мира в программе сорев- •
ПЕЙЗАЖ
новаций «Дружба-84», непременному
участнику
всех лыжных соревнований и легкоатлетических
кроссов Н. П. Горшкову
и многим другим. Вокально-инструментальный ансамбль «Бубенцы»
исполнил
для победителей
их любимые песни.

где озеро Самотлор назВ книге 10. Переплетвано необычным, таинсткина «Самотлор», изданвенным, откуда
выделяной в Свердловске в 1983
ются горючие газы, где
году, приводится старинспрятаны какие-то огромная хантыйская легенда.
ные силы'...
ПрозорлиДавно это было. И ягевыми оказались жители
ля, и оленьих стад хвасеверных просторов. Протало, и реки кипели
от
шли десятилетия, и здесь
рыбных запасов, в тунднашли нефть.
А слово
ре водилось великое мноСамотлор зазвучало
на
жество песцов и куропавсех языках мира.
ток. Но вот со стороны
полночного Сияния приНевероятно
трудным
шли недобрые люди. Саоказался путь к «мертвомый • могучий
и самый
му озеру». Три десятка
злой среди них был Черкилометров, отделявших
ный Великан. Будто туего от базы геологов, преча, он первым налетел
дставляли собой сплошна стойбища,
отбирал
ную тонь. Широкие гусешкуры, запасы
продукницы тракторов - болоттов, разрушал очаги, угоников с трудом удержинял оленей.
Вытеснили
вали машины на поверхирищельцы хаигов,
не
ности. Ровно месяц двигаумевших воевать, из тун- лись восемь человек
к
дры. Откочевали они
в месту бурения. Везли оболесные края. Долго прирудование, горючее, все
выкали ханты к новым
необходимое для начала
угодьям. Наконец научи- работ и вот Р-1—не болись и здесь, охотиться и
лее, чем точка иа геограрыбачить. Но вот снова
фической карте.
нагрянула беда.
Опять
Проходка была тяжепришли с Севера завоелым, ио в общем^го будватели во главе с Чер- * ничным, рядовым делом,
ным Великаном.
• —После очередного отСобрались
на совет бора керна, — вспоминал
старейшины ' и сказали бурильщик Г. И. Норкин
свое слово. Надо убить —стало ясно: имеем дело
скваживожака,
тогда убежит с «серьезной»
вся стая. Сражаться
с ной... что заставило меня
начеку.
ним будут три брага — держать людей
лучшие рыбаки и охот- Так с предосторожностями достигли
проектной
ники.
глубины. А потом были
Первым вышел на 6011
испытания. Их проводила
старший брат. Долго билбригада И. Г. Безроднося с Черным Великаном.
го. Ударил мощный фонНи на шаг не отступал
тан. В начале июня
в
перед ним. Однако одоТюмень ушла
телеграмлеть не смог. Устал. В
ма:
«На Р-1 Самотлора
борьбу вступил средний
после дострела всей мощбрат. Парень
повалил
ности пласта в интервале
Черного Великана. Но до
1093-^17313 метров
поконца одолеть его
не
лучен фонтан безводной
смог. Тут вышел младнефти визуальным суточший брат.'
Изловчился,
ным дебитом ио затрубыо
ухватил врага
за пояс,
2,3 дюйма выход более
оторвал
от земли
и
1000 кубометров».
швырнул кверху. С такой силой швырнул, что
Вслед
за геологами
тот упал. в большое бопришли дорожники, стролото. Высоко
взметнуители. А 2 апреля 1969
лась тина и опала. Поглогода буровая
бригада
тило болото пришельца и
С. А. Повха
закончила '
образовалось там огромсооружение первой скваное озеро. Подошли люжины № 200. С нее и
ди «к берегу.
Увидели,
началась' история
больчто вода там коричневая,
шой самотлорской нефти.
не похожая на воду друСейчас Самотлор
—
гих озер, и сказали они:
крупнейший
нефтяной
промысел страны. В ны—Самот-лор.
нешнем году здесь запЗначит: гнилая
вода,
ланировано получить окомертвое озеро.
ло МО
миллионов тонн
А отец трех
братьев
нефти, миллиарды кубопромолвил:
метров попутного
газа.
—Сила Черного ВелиЗапасов топливного сыкана теперь глубоко. Нирья здесь хватит ещр накому ее не достать нидолго. Надо только мехакогда.
низировать и автоматизиЕсть и другие сказания,

ДЕРЕВЕНСКИЙ

ЗА ЧАШКОЙ
КОФЕ

На столах были кофе,
прохладительные напитки
и пирожные.
Танцевал
весь зал.
—Билеты в «Юность»
были нарасхват, — сказала
светокопнровщнпа
Л. Г. Куценко.—Все после
дующие вечера постараемся проводить подобным
образом. Мы доказали сами
себе и другим: отдыхать
без спиртного умеем.
Т. ШИРОНИНА.
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там
За околицей.

Фото Н. Старовартовского.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

22, СУББОТА
8.00 Время. 8.45 Простые слояшые
истины.
Тел. журнал для родителей. 9.1 о Песня далекая
и близкая. 9.45 Здоровье.
10.30 «Друзей ие выбирают» Худ. телефильм 4
.серия. 11.35 Об улучшении качества обслуживания населения
в Запорожье. 12.05 Победители.
Тыл—фронту. 13.15 Науч. попул. фильм. 13.25
Фотоконкурс «В объективе — Родина». 13.30
Город и подросток. Передача 3-я. 14.05 Сегодня
в мире. 14.20 Очевидное
—невероятное.
15.2(5
Фильм —• детям. «Дикая
собака Динго». 16.55 О
времени и о себе. Поэтическая антология. В. Луговской. 17.15 Человек.
Земля. Вселенная. 18.00
Мультфильмы. 18.35 Навстречу XXVII
съезду
КПСС. Программа, посвященная РСФСР.
19.35
Песня о России. В перервгве. 20.30
Время.
22.35 Чемпионат мира по
конькобежному
спорту.
Спринтерское многоборье.
II программа
8.15 Ритмическая гимнастика. 8.45 Музыкальная передача
«Утренняя
почта». 9.15 Док. экран.
10.20 Ф. Шопен.
Концерт. 11.00
Премьера
док фильма. 11.20 Клуб
кннопутешественн и к о в.
12.20 На земле, в небесах и на море.
12.50
«Директор» Худ., фильм.
1. серия.-14.00 Премьера
тел. спек.
«Бессонная
ночь». 14.55 Мир и молодежь. 15.25 Концерт, по' священный
Дню Советский Армии
и ВоенноМорского Флота.
16.55
Вокруг смеха. 18.25 Музыка наших современников. Встреча с композитором
Р.
Щедриным.

ттшттшя

издательств,

полиграфии

и

шш-

ДК «ОКТЯБРЬ»
21. ФЕВРАЛЯ —Гастроли - абхазской
шоу-группы
«Букет». Начало в 18.30 и 20.30.
22 ФЕВРАЛЯ —Большая музыкальная
кинопрограмма с участием Аллы Пугачевой в фильмах «Пришла и говорю», «Любовью за любовь». Начало в 20
час.
23 ФЕВРАЛЯ—Отчетный концерт художественной,
самодеятельности дворца культуры «Октябрь». Начало в 17 час. Большая музыкальная кинопрограмма с
участием Аллы. Пугачевой в фильмах «Пришла и говорю», «Любовью за любовь». Начало в 20 час.
24 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Иди
и
смотри», (1 и 2 серии). Начало в 15, 18, 21 час.
25 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Иди
и
смотри». Начало в 20 час.
26—27 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Иди
н смотри». Начало в 15, 18 и 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
22'ФЕВРАЛЯ—Смотр семейных ансамблей (1 тур).
Начало в 10 час. Художественный фильм
«Любовь
Орлова». Начало в 18.20 и 20.00.
(
23 ФЕВРАЛЯ—Заключительный
концерт-смотр
семейных ансамблей (II тур). Начало в 12 час. Х У Д О - '
жестценный фильм «Любовь Орлова». Начало в 18 20
и 20.00.
24 ФЕВРАЛЯ Тематический
вечер для старшеклассников второй и пятой школ.
«Рапортуем тебе,
двадцать седьмой». Начало в 18 час.
26 ФЕВРАЛЯ —Митинг «Товарищ. съезд, тебя мы
открываем в каждом сердце». Начало в 10 час. на
компрессорной станции Л1? 9. Трудовые рапорты «XXVII
съезду К П С С - 2 7 ударных декад» произгодствениых
коллективов управления по внутрипромысловому сбору. компрнмпроваиию и использованию газа. Начало в
18
час.
Концерт ' вокально-инструментального
ансамбля «Резонанс», посвященный XXVII
съезду
КПСС. Начало в 20 час. в поселке Солнечный.
27 ФЕВРАЛЯ—Занятие клуба «Подросток и закон», тема «Пьянство—путь к совершению преступлений». Начало в 14 час. Выездная программа >. агитбригады клуба. Начало в 20 час. в общежитии № 1 5 .

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»
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

19.30 Спокойной
ночи,
малвшш. 19.45 Народное
творчество. 20.30 Время.
21.05 Экран приключенческого фильма. «В старых ритмах».
23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15
8-й тираж Спортлото. 9.23
Будильник. 9.55
Служу
Советскому Союзу. 10.55
Утренняя почта.
11.25
Музыкальный киоск. 12.55
Сельский
час.
13.55
Круг чтепля. 14.40 Премьера док.
телефильма.
15.35 Сегодня — День
Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
15.50 Песня Победы. Концерт. 17.30 Международная панорама.
18.15
Впервые на
экране ЦТ
Худ. фильм
«Первая
конная»
1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Концерт. 21.50
Чемпионат
Европы по легкой атлетике. Передача нз Испании. 22.20 % Чемпионат
мира по
конькобежному
спорту. Спринтерское многоборье. Передача
из
Японии. 22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Если враг
не сдается». Худ. фильм.
9.35 А. Хачатурян. Концерт. 10.10 Мамина школа. 10.40 Цветы в вашем
доме. 11.00
Программа
Ленинградской студни ТВ.
12.05 «Директор». Худ.
фильм 2 серия.
13.20
«Победители».
Встреча
ветеранов Снвашской и
Железной дивизий. 15.00
Русская речь. 15.05 «Что?
Где? Когда?» (по страницам передачи). 16.20 Диалог через космос. Телемост
Ленинград
—
СИЭТЛ (США).
17.55
Из сокровищницы мировой музыкальной
культуры. 18.30 В мире жн- .
нотных. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Чемпионат мира по биатлону. Передача из Норвегии. 20.30 Время. 21.05
На экране — кинокомедия. «Берегись
автомобиля».
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1970 ГОДУ

ВТОРНИК, 25 февраля 1900 г.

Сегодня
в Москве
X X V I I съезд
Коммунистической

ТРЕБОВАНИЕ

ВРЕМЕНИ

Главное политическое событие нынешнего года —
4 XXVII съезд КПСС. Он наметит пути дальнейшего сов е р ш е н с т в о в а н и я общества, конкретную программу на
пятилетку, которая должка быть ознаменована повышением темпов развития народного хозяйства, ускорением научно-технического прогресса.
Коллектив объединения Ннжневартовскиефтегаз пе
реживает сейчас трудный период, когда добыча нефти
осложнилась и необходима скорейшая механизация и
автоматизация промыслов, требующая коренной перестройки не только в производстве, но и в психологии
и настроении людей. Необходимо повернуть широкие
массы трудящихся к актуальным задачам дня. И это
одна из главных задач коммунистов.
Пребывание М. С. Горбачева в сентябре мннувшею года в Нняшевартовске и Сургуте стало незабываемым событием. Его рекомендации, замечания, высказанные в беседах, встречах и иа совещании партийнохозяйственного актива в Тюмени оказали
глубокое
Г ^ з д е й с т в и е на все стороны жизни трудовых коллективов, партийных организаций.
Главная задача партийного комитета объединения —
усиление партийного влияния в бригадах нефтедобытчиков, подземного и капитального ремонта скважин и
бурения путем правильной расстановки коммунистов,
создания партийных групп, назначения парторганизаторов.
ГГ Партийная организация объединения — сильный и
сплоченный отряд, состоящий -нз 5 6 3 3 коммунистов.
Он уверенно растет. Только в минувшем году в его
ряды влилось 496 человек. Более полутора
тысяч
коммунистов объединения в 1985 году выделились в
самостоятельные городские партийные • организации
Лангепаса и Радужного.
Такому многочисленному отряду коммунистов
по
плечу большие дела. Растет число партийных и партийно-комсомольских групп — и одновременно уенлн
вьется влияние коммунистов на производство.
В 9 5 процентах бригад добычи нефти и газа и во
всех бригадах бурения работают партгруппы н парторганизаторы. В объединении сейчас 399 партийных и
52 партийно комсомольских группы, назначено
962
парторганизатора. Однако серьезно упущена работа по
усилению партийного влияния в бригадах подземного и
капитального ремонта скважин.
-„Мало значения придают созданию партийных групп,
4Г|„)ионой роли парторганизаторов в нефтегазодобыва
их управлениях Самотлорнефть и Мегноннефть, в
управлениях буровых работ № 3 и Новомолодежном.
В управлении Самотлорнефть в 17 бригадах добычи
нефти
и
газа
создана
лишь
одна
партгруппа, ке лучше дела и в бригадах по ремонту
скважнн. Это говорит о том. что медленно происходит
перестройка в деятельности, партийных организаций
этих предприятий. Не всем еще присуще желание и
Необходимо
умение мыслить и работать по-Новому.
от
как можно быстрее ликвидировать этот отрыв
жизни.
Повышение активности, боевитости партийных организаций, являющихся политическим ядром трудовых
коллективов, — это тот рычаг, который поможет быст
рее сломать, преодолеть силу инерции. Именно партийные организации обладают правом контроля
за
деятельностью администрации и тем самым влияют на
производственные дела коллективов. В цеховых партийных организациях объединения создано 67
комиссий, в работе которых участвуют 287 коммунистов.
6 0 процентов из них — рабочие. Выполнение решений партии и правительства, планов социального
и
экономического развития находятся в центре внимания этих комиссий.
И все нее партийный комитет объединения еще не
добился эффективной деятельности комиссий
по
контролю за деятельностью администрации. В партийных организациях управления Новомолодеженскиефть, центральной базыл по ремонту электропогружных установок, совхозов «Ннжневартовскнй» н «Мегномский» контроль зачастую сводится к констатации
упущений без анализа их причин, редко рассматривают
ка .заседаниях парткомов и бюро вопросы, выносимые
на обсуждение по инициативе комиссий..
Обсуждение предсъездовских партийных документов показало, что коммунисты объединения Ннжневартовскиефтегаз глубоко озабочены состоянием дел на
родном предприятии, их волнует судьба государственного плана по добыче нефти. В выступлениях на собраниях, в письмах в редакция газет они по-хозяйски
размышляли о том, как лучше, оперативнее, с наименьшими затратами осуществить планы партии, вносили ценные, деловые предложения. И все единодушны
в одном: от каждого
коммуниста
и беспартийного
требуются сейчас инициатива и дисциплина, практичность и деловитость, энтузиазм и самоотвернгенность
в труде.

начинает
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ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

Победа есть,
победы будут
Пять
переходящих
Красных знамен получил
в эти дни коллектив нефтегазодобывающего
управления Белозернефть.
Он занесен на областную
Доску почета но итогам

Ииходит дна раза в неделю

№ 1С (711)

работу
сво ю
партии Советского

минувшего года. 138 тысяч тонн нефти
сверх
плана — таков
результат работы предприятия в
19«Ь году.
Нефтяники Белозернефтн полны решимости сохранить набранные темпы.
Предприятие поддержало
инициативу НГДУ Мегноннефть ПО
ДОСТОЙНОЙ
встрече форума
коммунистов
страны.
Лидер
соревнования белозерцев
— второй цех по добыче
нефти и газа (начальник
Ф. А. Гильмутдннов) иа
пять дней раньше выполнил свои предсъездовские
обязательства — добыл
дополнительно к заданию
тысячу тонн* сырья.
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
нешт. корр.

По труду
и честь
На прошлой неделе в
Красном уголке Нижневартовского
управления
буровых работ № 1 состоялось чествование победи те л ей- п редсъездовского
соревнования. Здесь собрались
представители
трудовы х
коллектпвов
проходчиков Нижневартовска и Могиона. те, кто
обслуживает буровиков —
вышкомонтажники н тампонажникн.
Руководители предприятий, партийных и общественных организаций зачитали трудовые
рапорты
коллективов
в
честь
XXVII съезда КПСС.
Среди
коллективов
бригад нашего управления

Цени 2 кшЛ

Союза
пси едите л я.ми
признаны
буровая бригада В. Л. Зи
иовьева. бригада освоения
скважин мастера А. В.
Бурьяна, коллектив
прокатио - ремонтного- цеха
электрооборудования
и
энергоснабжения (начальник цеха В. А. Шнленко).
На «вечере были отмечены
лучшие коллективы ДРУГИХ предприятий. Победители награждены ценными подарками. Почетными
лентами, денежными премиями.
Приветствовать их пришли учащиеся
шестой
средней школы. Они преподнесли цнегы лучшим
рабочим. А участники художественной самодеите
льности
сделали
им
музыкальные подарки.
Н. КОВАЛЕВА,
У Б Р № 1.

РЕПОРТАЖ

Адрес нового промысла
Получая
комсомольскую путевку на Самотлор. Виктор
Гаркуша,
как и его друзья, с кем
вместе служили в армии,

не думал

о том,

что

предстоит ему стать первопроходцем
нефтяной
целины. Он — строитель.
Бригада, в которой трудится Виктор, приходит
на площадки месторождений вслед за разведчиками и буровиками — обустраивать их. Комплексные сборные пункты, насосные станции, опорные
базы нефтепромыслов —
таких объектов, построенных им и его товарищами за девять лет на
Самотлоре, трудно сосчитать.
Чем дальше па Север
уходят разведчики недртем длшшее,
маршруты
строителей. 'Тем суровее
условия, в которых приходится работать — ощутимее бездорож1»е, жестче морозы, да и домой
ие просто выбраться. Тем
желаннее, весомее побо
да. Сегодня еще одна.
Строители треста
Самотлорнефтенромст р о й
Мшшефтегазстроя СССР
вручили
промысловикам
иефтегазодобываю щ е г о
управления
Черногорнефть
символический
ключ
от нового. ГунЕганского нефтяного месторождения.
В декабре
прошлого
года вышли сюда строители. Начали расчистку
леса на участках строительства будущей
дожимной насосной
станции. опорной базы промысла. трассы, где должны были пройти нефтепроводы.
нефтесборны»
сети и линии электропередач. Планировалось передать основные объекты
нового месторождения *
концу первого квартала.
И тогда коллектив комплексной бригады Владимира Тупала
нз 44-го
строительного управления
треста, где парторганизатором Виктор
Гаркуша,
вышла с инициативой со-

кратить сроки, обеспечить
ввод месторождения
в
эксплуатацию к дню открытия
XXVII съезда
КПСС.
Эту инициативу
рабочих одобрил партком
треста. Он обратился к
коллективам заказчика и
субподрядных
организаций поддержать предложение строителей, общими усилиями претворить
его в жизнь.
— Как никогда
слаженно трудились все участники строительства, —
рассказывает
секретарь
парткома И. Н Кожапенко. —
При сооружении
станции был
применен
прогрессивный метод сбор
ки укрупненных
узлов
оборудования в цехогык
условиях — они доставлялись на площадку в
виде
«полуфабриката»,
здесь «оставалось соединить лишь отдельные узлы. Не теряли
времени
смежники:
сооружение
объектов не закончилось
а рядом со строителями
уже -работали наладчики,
нефтя и икн
прон з води л и
ревизию
оборудования.
Четко работал заказчик
— нефтегазодобывающей
управление: не было простоев из-за
отсутствии
оборудования. Такая организация труда позволила завершить строительство на Гун-Егане
досрочно.
— Но все-таки главное,
что позволило преодолеть
все трудности, — считает секретарь парткома
Черногорнефти В. В. Бородин. — настрой людей. стремление во
что
бы то ни стало
выполнить принятое обязательство. достойно, трудовым
подарком встретить съезд
нашей партии. Парткомы
предприятий
строителей
и НГДУ держали под постоянным контролем ход
работ на Гун-Егане. Проводились совместные злседания. выездные бюро
Люди работали, что называется. от зари до зари. И вот результат: на

неделю раньше намеченного обязательством срока нефтяники получили
нефть . Гун-Егана.
Пусть
пока невелика
нефтяная река нового месторождения. Но сегодня,
когда на счету
каждая
капля «черного золота»,
дорог даже, самый
маленький ручеек. Досрочный пуск и эксплуатацию
разведочных скважнн месторождения
—
под(спорье
в «выполнении
планов по добыче нефти.
Только • в феврале ГунЕган даст стране более
тысячи
тонн
ценного
сырья для народного хозяйства.
В эти дни нефтяники
Черногорнефти досрочно
вводят в строй действующих еще одно новое месторождение — Новомолодежное, где сейчас зауг-

нершаются строительные
работы. Основные силы
строителей уже переброшены на третье — Никольское месторождение,
которое они решили передать нефтяникам
место
октября в апреле, ко дню
рождения В. П. Ленина.
Мощнее станет ноток нефти с новых месторождений I {нншепартовска.
А весной на Гун-Е га и
придут буровики.
Им
предстоит до конца года
пройти здесь 50 тысяч
метров горных пород —
построить
20 'скважин,
что позволит получить с
новых площадей
весомую прибавку в добыче
нефти. А пока
первые
тонны Гун Еганской не<Ьт н вливаются
в нефтепровод страны.
Э. ОСОКИНА.
Фото Н. Гынгазови.
•
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ПАРТИЯ

Стиль работы парткома

ПЕ Р Р С Т Р О
ОБРАНИЕ закончилось поздно, но
С
Воронцова домой ие поехала. Вернулась н партком треста, достала номер
«Правды» с материалами
апрельского
Пленума ЦК партии. Многие положения этого документа секретарь парткома помнила почти наизусть, но почемуто сейчас, после собрания в одном из
подразделений треста.
011 захотелось
еще раз перечитать подчеркнутые крас
ным карандашом строки.
Да, курс партии предельно ясен: решительный отказ от устаревших стиля
и методов работы. Но как сильны старые привычки! Сегодня
ей в течение
часа пришлось выслушивать набор фраз
о «мобилизующей роли», «определенных
успехах» и «отдельных
недостатках».
Доклад, видимо, «формировался»
с
помощью старых газет, клея и ножниц.
О своих делах говорили скороговоркой,
без анализа положения дел в подразделении. Не ясной осталась и роль коммунистов в жизни коллектива. Еще на.
собрании Воронцова обратила внимание
на унылые лица его участников. Конечно. такой доклад
ие мог
никого
взволновать, потому и не было ни одного яркого выступления.
После собрания долго засиделись с
членами партбюро.
—Да поймите, товарищи, наконец. —
говорила Айна Федосеевна, — нельзя
нам но старинке работать. Посмотрите,
на собрания коммунистов
приходится
чуть ли не загонять. А почему?
Да
потому что разучились говорить живым
языком о наших насущных делах. Составили бумагу и тут же о ней забыли.
— Верное слово, секретарь, — заговорил один из пожилых рабочих-коммунистов, — Вроде как
обюрократились мы. К примеру, толковали месяц
.назад про экономию материалов. Про
всю страну вспомнили. А у нас как был
беспорядок на участке, так и остался.
Стало быть, слово-то наше
партийное
недорого стоит...
Сейчас сидя в своем кабинете
и
вспоминая этот разговор,
Воронцова
невольно перебирала в памяти многие
заседания парткома треста, партхозактивы. К сожалению, далеко не всегда удавалось отойти от шаблонов
и штампов,
критически оценить результаты работы,
назвать конкретных виновников бесхозяйственности. Какая-то инерция мышления, ложное представление о «партийной этике» заставляли в последний
момент обойти острый угол, смягчить
проблему, выдать за большое достижение обычное .выполнение плана. В некоторых постановлениях появлялись расплывчатые формулировки и «безадресная» критика, в справках нередко фигурировали цифры «с потолка», явно
не соответствующие фактическим. Но
ведь низовые звенья, как правило, копируют стиль партийного комитета. Было очевидно, что начинать перестройку
Н У Ж Н О здесь, В парткоме треста...
— Прежде всего мы стали меньше
заседать сами, — рассказывает А. Ф.
Воронцова. — Члены парткома чаще
бывают в цеховых партийных организациях, в партгруппах, оказывают помощь секретарям и партгрупоргам на
местах. Если раньше член парткома нередко оказывался в роли проверяющего,
которому предстояло после каждого посещения доставить справку нз десятков
пунктов, то теперь с
бумаготворчеством покончено. Резко сократили и число принимаемых постановлений. В результате ликвидирован ответный поток
бумаг в партком треста.
АВГУСТЕ прошлого года на заседании партийного комитета шел
разговор о подготовке подразделений к
работе в зимних условиях. Член парткома В. П. Дубасов, который возглавил
группу по проверке подразделений, доложил о состоянии дел. Картина была
довольно-таки неприглядной.
В иное
время партком, пожалуй, принял
бы
обширное постановление, разослал его
в цеховые партийные организации и в
установленный срок «затребовал» информацию с мест. Но на этот раз решили не плодить лишних бумаг. Ограничились тем, что устно указали главному инженеру
треста В. В. Борисову
на слабый контроль за ходо м подготовительных работ, строго предупредили
приглашенных на заседание руководителей подразделений. В Октябре партком вновь вернулся к этому
вопросу.
Нерасторопным хозяйственникам, а их
теперь оказалось немного, далн
на.

В

УМ,

ЙКА

устранение недостатков
нить
дней.
Именно такой срок понадобился, чтобы
полностью завершить подготовку к зиме.
Поворот к деловитости, конкретности
в работе, проводимой
коммунистами
треста, особенно проявился
в ходе
отчетно - выборной, кампании. Пожалуй, не было ни одного собрания, где
бы не звучала принципиальная критика,
•не /вы^казьцвались предложения коммунистов но улучшений)
деятельности
трудовых коллективов. Готовясь к отчетам и выборам, партийный комитет
отказался от традиционных установочных совещаний и общих рекомендаций.
У каждого подразделения своя специфика, свои «больные места». Поэтому
подготовку к главному собранию г о д а
члены парткома вели непосредственно в
цеховых партийных организациях,
в
трудовых коллективах.
—Состоявшийся в ходе отчетов
н
выборов разговор, — вспоминает А. ср.
Воронцова, — помог коммунистам увидеть слабые звенья в работе, сконцентрировать на них внимание партийных
организаций. В Нижневартовском дорожном ремонтно-строительном управлении, например, нас тревожило состояние дорог. Партийная
организация
управления во главе
с секретарем
10. В. Решетовым объявила дороги объектом особого внимания.
Ежедневно
Коммунисты бывали иа участках,
в
бригадах, следили за
рациональным
использованием рабочего времени, механизмов, беседовали с людьми.
И
вот что примечательно: за это время
не было принято ни одного постановления по качеству строительства и ремонта дорог, а дела существенно поправились...
I / АЖДЫП знает, сколько создаваем лось,
да и
увы.
создается
норой различных комиссий и штабов
в одной организации.
В парткоме треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт
мне
рассказали давний, но любопытный случай. Один
из руководителей отделов
оказался
одновременно членом чуть ли не десяти
комиссий. Наверное, этот факт и
послужил поводом дли серьезного разговора коммунистов о формализме, о том,
какой вред наносит бумажное «членство» и пустопорожние заседания живой
партийной работе.
Отказываясь
от
«услуг» многих комиссий, коммунисты
одновременно повышали требовательность к руководителям
подразделений,
общественных организаций треста. На
заседания парткома, а они, как правило, проводятся в раепптенном составе,
приглашаются секретари цеховых партийных организаций, председатели профкомов, комсомольские* вожаки. В зависимости от повестки заслушиваются
отчеты об укреплении трудовой дисциплины, организации досуга в молодежном общежитии, создании бытовых
условий На отдаленных месторождениях. При этом остается главным
одно
условие отчета: его краткость и конкретность.
— В последнее время мы изменили
и систему планерок при
руководстве
треста, — продолжает А. Ф. Воронцова. — Если раньше на них рассматривались только хозяйственные вопросы, то
теперь проводятся тематические планерки. В первый понедельник —идеологическая, через неделю производственная,
затем экономическая. Последняя проходит в форме занятий партнйно-хозяйственного актива. Такая система позволяет, во-первых, «не забыть» ни одну нз
сторон деятельности коллектива,
вовторых, избежать дублирования партийных и административных решений (такое раньше встречалось). Это, наконец. И действенная форма
контроля:
каждая планерка начинается с краткого
анализа проделанного за месяц.
1/ ОНЕЧНО. далеко не все из намеченного успели сделать коммунисты дорожного треста. Много
дел
впереди. Планируется, к примеру, учеба партийного актива на местах, сделаны только первые шаги по внедрению
трудовых паспортов в бригадах.
Но
дух здоровых перемен
уже сегодня
живет в каждой цеховой партийной организации, в каждой партгруппе.
На
смену словам и бумажному крючкотворству приходят конкретные дела коммунистов. Простые, будничные, на пер- .
вый взгляд, незаметные...
А. ВЛАДИМИРОВ.

Более двадцати
пяти
лет в партии Расиль Абзалович Сагаднев.
И
всегда он имел не одно
общественное поручение.
Работа
с молодежью,
культурная и общественная жизнь предприятия —
все интересует его и везде Сагаднев
принимает
деятельное участие.
О
больших и малых делах
предприятия
регулярно
рассказывает
стенгазета
«Нефтяной горизонт», редактором которой является Р.. С. Сагаднев, человек беспокойный
н
принципиальный.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

«Быть планете
без войны»
Митинг под таким лозунгом прошел накануне
съезда в мужском общежитии № 30. С горячими словами
поддержки
Заявления
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
М. С. Горбачева выступил председатель совета
общежития,
секретарь
комсомольской организации НГДУ Приобьнефть
Н. Ребров.
О личной ответственности каждого перед поколением XXI века,
о
борьбе за мир говорили
оператор ЦДНГ-1 В. Белоконь, вахтер
общежнтня ветеран труда, М. С.
Гусарова и другие.
Более двухсот рублей
перечислили жильцы
и
работники тридцатого общежития в Фонд мира.
А. ЮНУСОВ,
член совета
общежития № 30.

Во славу
труда
Своеобразный
рапорт
XXVII съезду КПСС подготовили фотолюбители и
фотоклуб «Самотлор» города Нижневартовска.
22 февраля
в фойе
дворца культуры' нефтяников ' «Октябрь» открылась фотовыставка «Наш
современник»,
посвященная
XXVII съезду
КПСС.
Главная тема фотовыставки — человек труда.
На фотографиях
ннжневартовцы увидят
будни
освоения
Самотлора,
строительство города, познакомятся с делегатами
съезда.
С. НИКОЛАЕВА.
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ФОРМУЛА

УСПЕХА
О роли партийных организаций в руководстве соревнованием наш корреспондент беседует с секретарем партийного комитета второго управления буровых
работ Алексеем Петровичем АВЕРЬЯНОВЫМ.
— Основная единица структуры У Б Р — буровая
бригада, и как следствие, первостепенное
значение
имеют для нас результаты труда проходчиков: ие будет метров, не Зудет и скважин для сдачи нефтедобытчикам. За всю историю существования нашего предприятия не было года, чтобы трудовое соперничество не рождало новых побед, не вскрывало резервов
для будущих достижений. Мне кажется, что буровики успешнее других в объединении используют творческие начала социалистического соревнования,
их
спор за метры бывает просто захватывающим.
—В одном нз интервью Григорий Кузьмич Петров,
вспоминая накал страстей у буровиков в 70 е годы,
сказал: «Один только Шакшин чего стоит! — всего
тебя измотает». А' каким обещает быть
нынешний
год, что нового врннесет он в копилку опыта проходчиков У Б Р № 2?
—В 74-м па 100 тысяч замахнулись четыре бригады Главтюменьнефтегаза. В 86-ом — четыре только
нашего объединения. Две из них — Шаншнна и Полетаева—нз У Б Р № 2.
В первые дни января, анализируя итоги минувшего года, партком задался вопросом: как поднять уров е н ь проходки в отстающих бригадах. Ведь разница
между самой высокой и самой
низкой
проходкой^
составила почти пятьдесят тысяч. Решили
обсудит р
это на одном нз заседаний партийного бюро с уча
стнем руководителей ведущих бригад.
Коммунисты
Павлык и Полетаев пришли на бюро с предложением
своих коллективов организовать в своих бригадах учебу одной нз отстающих бригад. Поддержали это и в
бригаде мистера Воплеико. Думаю, что непросто было
этим трем коллективам принять такое решение. Нелегко даются и свои обязательства, а тут еще —учи
других. Но победила взаимовыручка, одна нз самых
ценных черт социалистического соревнования. Постановление партийного бюро утвердило предложение мастеров Павлыка, Воплеико, Полетаева заключить договоры о сотрудничес.тве с бригадами
Филиппова.
Гиздатова, Фумберга. В конце первого квартала буровые мастера этих бригад отчитаются на очередном
заседании партийного бюро о ходе выполнения этого
решения.
—Прошло больше месяца. Что-то уже сделано?
—Сразу же после бюро в бригадах прошли совместные собрания шефов и подшефных, на которых
были выработаны конкретные формы помощи отстающим. Все помощники мастеров подшефных бригад
стажируются у передовиков. Коммунисты бурильщик
Ни и слесарь Колотое из бригады Павлыка на время поменялись местами со своими коллегами
нз
бригады Филиппова. Полетаев и Фумберг
нашли
другую форму — они будут заменять друг друга по
1—2 вахты.
— Алексей Петрович, в одном нз январских номеров «Нефтяника» было опубликовано выступление секретаря партбюро У Б Р № 3 В. С. Малхасяна, где ои
обращался к коллективам У Б Р № 1 и № 2 с просьбой о шефской помощи...
При создании У Б Р № 3 мы передали новичкам две
свои буровые бригады.
А вот в освоении мы. действительно, мало помогали
новому предприятию. И, восполняя этот пробел, предлагаем: наша передовая бригада' освоения
мастера
Б. М. Давыднва готова заключить договор о шефской
помощи с любой бригадой освоения У Б Р № 3. Будет ли это сотрудничество по примеру трех
наших
буровых бригад или еще в какой другой форме—дело
самих коллективов.
Интервью взяла О. КОСАРЕВА.
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Доверие
О Е К Р Е Т А Р Ь иартий** ной организации второго управления механизированных работ
Владимир Евдокимович Ложурин не
мог скрыть
удивления, когда секретарь парткома положил
перед ним на стол письмо рабочих.
— Все вопросы
уже
решены или
решаются
вот-вот, я держу их иа
контроле. На днях сдается жилой
комплекс
«Унимо», туда переселим
вахтовиков из вагончиков.
О простоях машин
при
погрузке грунта уже
с
месяц не слышно, наведен порядок.
—Я тоже думаю, —
сказал Мальцев, — что
авторы /обратились
в
горком партии на всякий
случай, не поверили
в
наши обещания. Тем
не
.менее перепроверь еще
раз все факты и доложи
в партком. Чтобы верили, надо выполнять обещания в срок.
В начале года управляющий трестом Ю. А.
Аладжев проводил
единый полнтдень в коллективе водителей, работающих вахтово - экспедиционным методом. На одни вопросы рабочих руководитель ответил сразу, другие обещал рассмотреть, не откладывая.
Просьбы ,И
/пожелания
были переданы в партком,
по ним принимались меры.
То, что рабочие обратились «выше», лишний
раз утвердило секретаря
парткома во мнении:
в
работе с людьми необходимо 'следовать двум
заповедям т откровенности и единству слова
и дела.
В то время, когда письг
по ннН|ио пересылалось
.. станциям, в условиях труда и быта людей
уже
происходили изменения.

,4/

По ускорил нх приезд
управляющего трестом, а
не руководителей управления, к сожалению, которые не раз
обещали
«принять меры». Наслушавшись заверений
в
своем управлении, люди
недоверчиво отнеслись и
к словам первого руководителя.
Александр Васильевич
взглянул на часы: начало
пятого.
За Кожуриным
закрылась зверь. По делам беспокоить не должны. Сегодня вторник —
прием По личным вопросам. Ему нравятся
эти
часы, когда
замолкают
телефоны,
отменяются
совещания, и можно спокойно
подумать.
наметить
первоочередные
планы, проанализировать
стоящие на контроле вопросы. Так уже бывало
не раз — ни одного посетителя.
Редко люди
приходят с жалобой или
просьбой. Даже с трибуны пленума горкома партии прозвучало: из треста
Нижневартовскнефтеспецстрой почти пет сигналов на невнимание
к
людям или
незаконные
действия администрации.
Вот только это письмо.
Надо встретиться с вахтой, написавшей его, разобраться. почему
рабочие не стали, ждать обещанных результатов. Хотя, в принципе,
и так
многое понятно.
А ПАМЯТЬ пришел
прошлогодний
случай. На единый
полнтдень в общежитие № 5
приехали втроем —с управляющим и председателем профкома
В. А.
Терещенко. Жильцы обратились к ним с просьбой — добиться, чтобы
п доме была
горячая
вода. Гости
засомневались: реально
ли это?
Все-таки новый
микрорайон, нигде поблизости
горячей воды нет. Обещали подумать.
Потом, уже п тресте,
возник спор.
В самом
деле, не нахальство ли с
нх стороны обращаться с
таким вопросом
в ис-

Н

полком? Чем
их люди
лучше живущих в
соседних общежитиях?
—
примерно такой' ответ там
следовало ожидать.
Но
решили попробовать. Дело
оказалось
действительно
трудным.
Семь долгих
месяцев прошло, прежло
чем в общежитие, провели воду. Заодно и
в
другое трестовское общежитие, тридцать шестое.
Теперь пот
из пятого
сообщили, что
горячая
пода не поднимается выше пятого этажа. Сообщили п трест, а ие
в
вышестоящую инстанцию.
Убедившись, что руководители предприятия слои
на ветер не бросают.
И вообще число жалоб
на условия труда и быта
заметно
сократилось.
Здесь, конечно,
сыграл
роль четкий контроль за
принятием
мер по замечаниям и предложениям, высказанным на единых политднях, на встречах руководителей с коллективами, которые
по
настоянию Ю. А. Аладжева проводятся каждый
четверг, а не только п
единый для всех.
По
предложеш!Ям
рабочих
построены два спортзала,
столовая на
месторождении — кстати,
самая
большая на Самотлоре.
ЩЕ ДВА-ТРИ года
назад в часы приема по личным вопросам
только разговоров было,
что о квартирах. От посетителей не было отбоя.
Число выделяемых квартир не прибавилось, зато
в подразделениях прибавилось гласности п
их
распределении.
Каждый
уверен, что жилье
ему
выделят строго по очереди. А если кто-то настаивает
на внеочередном
получении, просьбу рассматривает сначала коллектив, где он трудится..
и только потом профсоюзный комитет с учетом
мнения коллектива.
В необходимости советоваться с людьми, выслушивать их мнение, осо-
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Большой совет
воспитателей
На днях в жилищнокоммунальной
конторе
прошел семинар для заведующих и
воспитателей общежитий
«Образ
жизни советский», посвященный
XXVII съезду
КПСС.
В преддверии съезда
работники общежитий новели принципиальный разговор о методах и стиле
работы, успехах и просчетах отдельных
коллективов.
Инструктор
комитета
комсомола
объединения
А. Колмакова рассказала
о вкладе комсомольцев и
молодежи Самотлора
в
освоение богатств Западносибирского
нефтегазодобывающего комплекса.
Подчеркнула, что сегодня успехи молодежи
в
труде во многом зависят
от условий жизни и содержательного досуга
в
общежитии.
Лучшим воспитателям
общежитий были круче
ны Почетные грамоты.
Р. Б Е Р Е Ж Н А Я ,
методист жилищнокоммунальной конторы.

Заместитель начальника
планового
отдела Т. П. Рохманюк тщательно готовится к каждому занятию,
и потому
слушатели с интересом посещают нх.
На снимке: секретарь методического
совета пропагандист Т. П. рохманюк (в
центре) со слушателями школы.
Фото Н. Гынгазова.

Творческий вечер-рапорт
под девизом «XXVII съезду коммунистов — достойвую встречу»
состоялся
недавно во дворце культуры «Октябрь». О своих успехах в учебе, общественной работе докладывали ученики
и
учителя средней
школы
№ 2.
Среди гостей на рапорте присутствовали
представители шефских организаций школы.
Перед > школьниками
выступила делегат XXVII
съезда КПСС
оператор
объединении Сибнефтегазпереработка Н. А. Набережнова.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
нешт. корр.

ХИ

В ПАРТКОМ ЗА СОВЕТОМ

Часто заходят люди в партбюро второго управления технологического трапспорта, чтобы поделиться
мыслями,
спросить совета. Вот и сейчас начальники колонн II. В. Проворотов, В. А.
Жарков н молодой коммунист водитель

Подрастает
смена

Любой вопрос, возникший у слушателей «Школы конкретной
экономики»,
пропагандист Татьяна Павловна Рохманюк старается разобрать на примере из
жизни
родного
управления
Мегноннефть. Это позволяет
слушателям
владеть информацией о работе предприятия.

ЭП

Ю. И. Харахордин пришли с предложением, которое обсуждают вместе с
секретарем партбюро А. В. Жемелинских.
Фото Н. Гынгазова.

-Быт на месторождениях

Каждой бригаде
— свой дом
Проблема
улучшения
бытовых условий на месторождениях существует
уже не первый год. Строительство
бригадных
пунктов, оборудование магазинов,
вагон-столовых
на промыслах для многих
предприятий объединения
стали делом первостепенной важности. Среди них
— нефтегазодобывающее
управление
Ннжневартовскнефть имени Ленина.
— Наше управление не
имеет вахтовых поселков,
— говорит секретарь парткома В. М. Стешенко. —
Поэтому самое пристальное внимание мы сразу
.же обратили иа создание
опорных пунктов бригад.
Понимали: сделав прямо
иа кустах раздевалку, сушилку для
одежды,
склад для хранения инструмента. красный уголок,
вагон-столовую, облегчим
людям их труд...
Первыми в НГДУ принялись за серьезное обустройство промыслов четвертый
цех добычи нефти и газа
(начальник
цеха Р. М. Губайдуллин.
секретарь партийной организации А. И. Сухова).
Прошлой же весной обустроили свои
рабочие
места бригады мастеров
А. Я. Мартына
(ЦДНГ
№ 1). М. 3. Лукманова.
А. А. Леншна из четвертого цеха. Коллектив
А. Я. Таута получил первый приз в смотре-конкурсе бригадных пунктов.
Не псе ладилось с открытием вагон-столовых.
Несмотря на то, что сейчас в НГДУ
действует
13 столовых, и все уже
убедились — обедать на
месте удобнее, чем
за
несколько километров, вопрос питания профсоюзный и партийный комитеты продолжают
держать на контроле.
Например. еще в прошлом
году было решено
начать строительство столовой в цехе подземного
ремонта. СМУ управления начало строительство

по специальному проекту,
однако начальник
цеха
В. Б. Сажин счел открытие столовой делом второстепенным. Строптельстпо забросили. Секретарь
цеховой партийной организации С. А. Неврузов
поднимал вопрос о столовой на цеховом партийном собрании, йотом обратился за поддержкой в
Партком управления. В
управлении пришли
к
единому мнению:
если
начальник цеха в дальнейшем убудет
сдерживать строительство и ие
сдаст объект в установленный срок, от занимаемой должности его придется освободить. Сегодня строительство завершается.
Несмотря на то,
что
почти все бригады оборудовали опорные пункты
и открыто уже 13 вагоистоловых, проблем в обустройстве
еще много.
Предстоит
оборудовать
магаАшы иа КСП № 9,
КСП № 3, открыть спортзал. организовать стирку
И чистку спецодежды
и
многое другое.
В этом году администрация управления стала
практиковать комплексные
выезды в цеха. Группа в
соотаве секретаря парткома В. М.
Стешенко,
заместителя председателя
профкома М. И. Куксы.
заместителя
начальника
по быту О. А. Чукчеева;
'секретаря
комитетаВЛКСМ
А. Горбунова,
выезжая раз в месяц на
один из промыслов, целый день работает в цехе сразу по всем вопросам. Встречаются с людьми, беседуют, проверяют
состояние дел. В конце
дня все
руководители
проводят прием по личным вопросам.
Такая
практика позволяет получать «из первых рук» информацию о производственных и бытовых проблемах, некоторые решить
прямо иа местах.
Т. ШИРОНИНА.
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ПЕСНЯ ПОМОГАЕТ В ТРУДЕ

Д о ве рие
Окончание.
Нач. на 3 стр.
бенно в конфликтных ситуациях. секретарь парткома убеждался не раз,
Откуда повелась
эта
практика?
Да с самого
начала, пожалуй, с первых его месяцев в этой
должности, то есть вот
уже более двух лет.
В анонимной
жалобе
из Радужнинского специализированного
строительного управления .\у 2
сообщалось
о злоупотреблениях руководителей
отс у тствн и
во с п и та тельной работы. Молодой секретарь парткома
как-то
сразу засомневался: предприятие становится
на
ноги, улучшаются производственные показатели,
крепнет
дисциплина.
Предложил
руководителям управления провести,
общее собрание,
откровенно поговорить.
что
волнует людей. Собрание
приняло
неожиданный
оборот.
— Мы догадываемся,
сказал один рабочий, —
кто мог это
написать.
Кому не нравится.
что
мы всерьез взялись
за
порядок и дисциплину.
«Сигнал» не подтвердился. Но собрание получилось деловым, откровенным. Мальце» вынес
оттуда очень важный для
себя урок. Если бы жалоба обсуждалась только
в кабинетах,
неизбежно
стали бы роиться слухи
«о нарушениях» администрации. Здесь же
все
«тало на свои места. 11
подобных «сигналов» нз
этого управления больше
не было.
ГО НЕ Р А З упрекали руководители подразделений треста:
дескать. партком подрывает
их авторитет, вынося их
(промахи на обсуждение
подчиненных.
Но здесь
Мальцев оставался
при
своем мнении. Поддерживали его и члены парткома.
Первую жалобу
на
заносчивость и грубость
главного инженера Хохряковского специализированного
строительного
управления обсудили на
партийном собрании
н
управлении.
Товарищу
посоветовали быть требовательнее к себе и внимательнее к окружающим
Не помогло. Об этом сообщалось в другом пнсь-

25, ВТОРНИК
17.20 «Мандат». Худ.
фильм для детей. 19.00
Время. Ио окончании —
мастера искусств — лауреаты Ленинской премии
делегатам XXVII съезда КПСС.
И программа
17.20 Ф. Шуберт. 19.00
Время. Ио окончании —
поэзия.
В. Маяковский.
Спидвей. Чемпионат мира.
Но окончании — Тюменский меридиан.
26. СРЕДА
8.00 Время. 9.00
В.
Гаврнлнн. Зарисовки для
фортепиано в четыре руки. 9.25 «Не
имеющий
чина». 1-я серия. 10.35
Играет дуэт домр — Л.
Вахрушева и В. Зеленый.
14.00 Иа XXVII съезде

КПСС. 11.15 Док. телефильмы. 15:10 «11нтернационал».
О международном пролетарском гимне. 15.35 Учиться у Ленина. 16.10
В. Кпкга.
« Русские
миниатюры ».
Ш.'ЗО Иа XXVII
съезде
КПСС. 17.00 С. Прокофьев. Концерт. 17.35 МИР
и молодежь. 18.10
В
объективе
— Родина.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Наука
и жизнь.
19.00
Худ. телефильм.
«Не имеющий чина». 2-я
серия. 20.15
Дневник
XXVII
съезда
КПСС.
2 1 0 0 Телеконцерт. «Страницы музыкальных вечеров». 22.00 * Кол ыбе льна я с куклой». Телефильм.
2 2 . 4 0 ' Зимцше
узоры.
23.00 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Разведка
идет на север». Док. телефильм. 8.35 —'11.-10
Учебная
программа.
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я
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В эти предсъездовские
дни в гостях у ннжневартовцев побывали
участники художественной саме. После
тщательного
модеятельности Боровской
партийного расследования
птицефабрики. Ансамбль
и собрания в коллективе,
песни и пляски дал конгде рабочие
откровенно
церты в пятом управлеговорили, какими они хо*
иии
технологического трантели бы видеть руководиспорта и перед труженителей, у партийного коками города.
митета сложилось
мнение: нельзя этому товаАнсамбль много работарищу руководить людьми
ет в народном фольклорС мнением
согласились
ном жанре, возрождая заруководители
треста.
бытые истинно
русские
Предложили главному инстаринные
игрища —
женеру другую
долж«Русский
перепляс»,
ность. ниже, он не сог«На горе-то калина».
ласился. Уволился
г.
обидой на партком, поПривлекает
внимание
видимому, ничего не повыстроенность программы.
няв.
Начинается концерт
с
1
«Величальной», прославЭтот случай
заставил
1
ляющей
трудовой
подвиг
|;
&
' ЯмЛ
—
партийный комитет внисибиряков.
Много
запонашим ансамблем, котоют.
Есть
в репертуаре ан
мательней заниматься восминающихся песен о паррый
предполагает не тосамбля
и
песни
советских
питанием руководителей:
тии.
лько
такие
концертные
авторов,
тюменских
комчаще заслушивать, с боХарактерно,
что навыезды,
но
и
методичеспозиторов.
лее строгой меркой подродище песни поются
в
кую взаимопомощь.
В
концертные
дни
был
ходить к составлению рехороводе, то есть ноющие
В конце марта
колзаключен договор о творзерва
на выдвижение.
участники еще и таицулектив ансамбля иеснн и
ческом содружестве
с
Продолжать практику обсуждения спорных вопросов в коллективах. Это.
как Мальцев давно' убедился, одна
из самых
действенных форм воспиНаш корреспондент Н. Родионова встретилась
с
В ансамбле
действуют
тательной работы с людьхудожественным руководителем дворца
культуры
три группы:
младшая,
ми. С одной
стороны,
нефтяников «Октябрь» Ю. В. Гончаруком и попросисредняя н старшая.
В
она подтягивает руковопраздничном
концерте
ла рассказать, как встречают партийный съезд твордителей, с другой, исклюзрители увидели в
исческие коллективы дворца.
чает появление слухов и
полнении участников андомыслов. Как итог —
— Разговор о подготов- гордость наша».
произсамбля танцы «Улыбка».
сокращает число жалоб и
ке специальной програмведение
без
музыкального
«Юнги», «Клоуны». Танкритических
замечаний.
мы был начат еще в мае
сопровождения
—
«
Гибель
цоры
- эстрадники рабоЗа два с липшим года п
1985 года. % в сентябре
тают в тесном контакте
Ермака».
Эту русскую
партком их поступило че.художественный
совет
с цирковой студией Ванародную песню включатырнадцать, включая
и
уже утвердил ее. В оклентина
Прилуцкого.
ют в свои
репертуары
критические выступлении
тябре прошло первое меСпециально
к XXVII
печати.
лишь
профессиональные
роприятие. Это был торсъезду
партии
подготовил
хоры. Руководителю колжественный вечер
для
АЛЬЦЕВ опять попрограмму оркестр
намолодежи
объединения
лектива
Ивану Р О Ж К О В У
смотрел
па часы.
родных
инструментов
под названием
«Сквозь
пришлось долго работать
•Шесть. На прием никто
* Самотлорские кружева »
подвиги
бессмертная».
над
ней, разучивая парне пришел.
Александр
— «Мы славу
мудрой
Большой
театрализовантин с различными музы- ч партии поем». С ней орВасильевич зашел к упный концерт «Поэма
о , кальными
равляющему. И у Аладкестр выезжал на предголосовыми
революции»
был
расскаприятия объединения.
жева почти то же—два
группами
индивидуально.
зом о становлении нашей
посетителя всего с просьАнсамбль бального танКаждая
музыкальная
фрапартии.
К '
каждому
бами выделить квартиру
ца
«Весна» (руководитель
за тщательно отшлифовыпразднику
готовился
и «Жигули».
Т.
С. Кузнецова)
соввалась.
сценарий, в который обя— Я думал сейчас
о
местно
со
студией
чтеца
зательно включались песВ репертуаре ансамбля
жалобе вахтовиков. Счипоказал
театрализованни
и танцы
о мире,
песни и пляски до проштаю ,в очередной полнтную
программу
«Мир тебе,
дружбе народов, счастлилого года
было много
день
туда необходимо
планета
Земля».
Прогвом детстве наших детей.
танцев разных
народов:
съездить кому-то из нас.
рамма
идет
с
показом
белорусский. украйнекий,
Н второе: нужно обсуслайдов о борьбе за мир.
В минувшую субботу,
молдавский. В этом году
дить, как добиться, чтонакануне
съезда, все
Главные
создатели
он пополнился танцем на
бы вахтовые рабочие полнаши творческие коллекпраздничной
программы
—национальную — хантыностью получали расчет
тивы отчитывались перед
участники
наших
кружмансийскую тему. Вокальв день отлета. Финансогорожанами,
коллегами
ков, студий, клубов —
но - хореографическая
вые документы
последпо работе. В программу
люди различных профескомпозиция
называется
них одного-двух дней рабольшого концерта, соссий.
«Оленьи гонки».
боты не поспевают
потоявшего из трех отделеВячеслав Смородннов.
чему-то в расчетные отдеАнсамбль
эстрадного
ний. вошли лучшие раводитель пятого управлелы.' За эти два часа я
танца — один из моло- ния технологического транботы художественной сапроанализировал
пред*
дых к о л л е к т и в о в дворца.
модеятельности дворца.
спорта — одни нз перложения вахтовых бригад.
Он создан осенью прошвых участников
танцеНародный хор русской
На сегодня это
перволого года. Но на худовального
коллектива.
п е ф н включил в СРОЮ
очередной вопрос...
жественный совет
уже
Вот уже в течение семи
программу песню Никопредставил четыре тайн»
лет он приходит на кажлая Рудеико «Партия —
Т. ПАРАШУТИНА.

лт,
ГШ

Рт

пляски едет
в поселок
Боровской с ответным визитом.
ю . ЮХЛИН,
директор дворца культуры
«Октябрь».
Фото Н. Гьшгазова.

В творческом «цехе»

М

13.25 Науч.-поп.
видеофильм. 14.25 Этика
и
психология семейной жизни. 17.45 Хроника новостей. 17.50 Альманах кинопутешествий. 18.10 Превратим север в край высокой культуры. 19.15 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи.
малыши. 19.45 Так нам сердце
велело... 20.15 Дневник
XXVII
съезда
КПСС.
21.00 ^Человек на своем
месте». Худ. фильм. По
окончании — Тюменский
меридиан.
27. ЧЕТВЕРГ
8.00 Время. 9.00 «Планету сохраним для счастья». Док. фильм. 9.20
«Не имеющий чина». 2-я
серия. 10.35 Очевидное —
невероятное. 14.00
На
XXVII ^съезде
КПСС.
11.15 Иаучно-попул. <Ъильм. 14.35 Концерт. 15.05
На земле, в небесах и иа
море. 15.35 ...До шестнадцати и старше. 16.20

Звучит арфа. 16.30
На
XXVII съезде КПСС. 17.00
«Космический век. Страницы летописи». Док. телефильм. Фильм 1-й. «С
чего начинается Родина».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильмы.
19.10 Худ.
телефильм
«Не имеющий чина». 3-я
серия. 20.15
Дневник
XXVII съезда
КПСС.
21.00 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва)— ЦСКА. 23.00 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Решает бригада». Док. телефильм. 8.35
— Учебная
программа.
12.10 «Старшина». Хул.
фильм
с
субтитрами.
14.10 В. Овечкин.'
По
страницам произведений.
17.45 Хроника новостей.
17.50
Научно-популярн
фильм. 18.05
Телемост
Тюмень
— Свердловск
18.55 Тюменский мериди-

ан. 19.10 Фильм.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Телефильм. 20.15
Дневник XXVII
съезда
КПСС. 21.00 «Комендантский час». Худ. фильм.
По окончании — Тюменский меридиан.
28, ПЯТНИЦА
8.00 Время. 9.00 Утро
пионерии. 9.30 «Не имеющий чина». 3-я серия.
10.35 Мир и молодежь.
14.00 На XXVII съезде
КПСС. 14.15 Док. фильм
«БАМ—есть.
БАМ —
продолжается».
14.35
Фильм-детям «Орленок».
15,50 Концерт. 16.30 На
XXVII
съезде
КПСС.
17.00 Док. ' телефильм
«Сосны высокой дух смолистый». 17.10 Песпн Афганистана.
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секретаря — 7.22-29:
корреспондентов — 7-23 35: 7.27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск е, ЦБПО но ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
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Гаэег* отпечатана в Нижневартовской типографии управления

издательств,

аолиграфин

и

17.35

Баскет-

бол. Кубок
европейски*
чемпионов.
«Цнбона»
(Югославия)
«Жальгирис» (СССР). 18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильмы. 19.15 Пес-

книжной

дую .репетицию, совершенствуя мастерство танцора.
Любит танцевать
и
Галича Половинкниа, учащаяся
педагогического
училища. Галя увлекается сюжетными
танцами,
иначе говоря, танцевальными картинками,
где
требуется помимо
техники танца и артистичность.
Водителю Ивану
Коиоплеву и электрику Сергею Смирнову по душе
занятия в студни чтепа
Сейчас они готовят программу
художественного
чтения по рассказам Зощенко и Шукшина.
Элла Степановна Самойлова — врач медсанчасти.
Екатерина
Днонисовиа
Бенедиктова — инженеп
по капитальному
строительству управления рабочего снабжения. Евгений Васильевич Абаев—
инженер управления производственно - технического обслуживают и комплектации оборудованием
каждый свободный
чл^
посвящают русской народной песне. Их называю^
ветеранами народного хора.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
ня-86. 20.15
Дневник
XXVII съезда
КПСС.
21.00 Худ. фильм «Дублер начинает
действовать». 22.30 В объективе — Родина.
22.40
Спутник
телезрителя.
23.00 Время.
II программа
, 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Азов — рыбное море».
Док. телефильм. 8.35 Учебная программа. 12.40 Драматургия
и театр.
14.10
Знай и умей. 17.45 Хроника новостей. 17.50 Те-'
лефильм. 18.20 Автографы года. 19.05
Фильм.
19.15 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 «Нбуспокоенност»ь Телеочерк.
20.15 Дневник
XXVII
съезда КПСС. 21.00 Вечерние мелодии.
21.50
Научнопопул. Фильм. По
окончании — Тюменский
меридиан.
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РАБОТА
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Портрет буровика

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
В
докладе
товарища
М .С. Горбачева подчеркивается, что планы страны
на ближайшие годы связаны с дальнейшим освоением районов Сибири и Дальнего Востока, что к делу этому надо относиться
ио-государствеииому, создавая условия для плодотворного труда и полнокровной
жизни людей.
Работать в главном топливио - энергетическом районе
страны — большая
честь
и ответственность.
Мы уже привыкли быть на
виду, привыкли к многозначным цифрам прироста.
Но в последние годы попали в число отстающих.
Пошли разговоры о разобъективных причинах.
Шных
У нас в управлении им да-

*

ли отпор коммунисты. Вопрос стоял так: нашу работу за нас никто не сделает. Надо найти
в себе
силы преодолеть отставание. Значительно сократили число бездействующих
скважин, взялись за механизацию и автоматизацию
промыслов. И, конечно же,
укрепили труд'овую дисциплину, организовали соревнование иод девизом: «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных декад». Пример в труде показали коммунисты.
К 25 февраля дали допол-

нительно 30 тысяч тони углеводородного сырья.
Отличились бригады промысловиков С. Свиридова, В.
Ночуева,, подземного
ремонта II. Чайкина,
капитального ремонта Н. Кузакина. Вроде бы необычного ничего
не
делали.
Просто лучше, чем прежде,
выполняли слою
работу.
11овыснлн
ответственность
каждого. Но именно
она
определяет успех дела. Мы
смогли доказать и себе и
другим, что перемены
к
лучшему возможны.
Но
успокаиваться рано. Сейчас прикладываем усилия,
чтобы закрепить достигнутое, чтобы
не
утратить
взятый темп. Л это непросто. Из-за отставания
в
строительстве жилья, соцкультбыта у нас не хватает кадров, слаба
еще ремонтная база,
не*всегда
надежно работает
транспорт, Но уже немало делается, чтобы быстрей устранить эти упущения: нам
оказывают помощь прибывшие из других
районов
страны ремонтники, строители. Это вселяет уверенность, что мы
преодолеем трудности, выйдем на
новые рубежи.
Г. ШОТКОВСКДЯ,
начальник отдела нефтегазодобывающего управления Мегноннефть.

ДОСАДНЫЕ
На съезде партии подчеркивалась необходимость раотать по-новому. Мы понимаем это так:
работать
инициативно,
с высоким
качеством.
Коллектив вашего цеха
подготовки
и перекачки
нефти Лгз 1 НГДУ Самотлорнефть всю вефть, что
поступает к нам с месторождения, готовит
и сдает
нефтепроводному управлению только высшей группы
качества,
Это результат усилий всего коллектива, каждого его
участка. И далось это нам
непросто. Здесь
сыграли
роль «несколько факторов.
Во-первых, отлажеввая технологическая схема, обеспечивающая стабильный производствсввый вроцесс. Вовторых,
урегулирование
экономических рычагов, стимулирующих качественный
труд. И, в-третьНх, серьезная воспитательная работа
в коллективе: это и организация соцсоревнования,
и
моральные стимулы, и настоящий бой, который
мы
далн нарушителям технологической и трудовой
дисциплины.
В последний раз «некондиция» у нас была два года вазад. Это было чрезвычайное происшествие. Специалисты произвели тщательное расследовавве, нашли
конкретных
виновников.
Ими оказались два человека. От обоих потребовали
возмещения
государству
материального ущерба.
Мы разбираем в коллективе каждый случай, который не привел, но мог бы

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'?

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

I

В П Е Р Е Д И — БОЛЬШАЯ

ВСЕХ СТРАН,

Словом, люди у нас актнввые, неравнодушные.
Материалы съезда партии
в коллективе обсуждают с
большим интересом.
Мы
понимаем, что стоим
на
пороге перемен.
Горячее
одобрение нашли положения Политического доклада
ЦК партии, где говорится

ЗА

СТРОКОЙ

Цена 2 коп.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДОРОЖИТЬ
КАЖДЫМ ЧАСОМ

Ударным
трудом встретила бригада мастера
Ф. Л.
Желизко из Мегионского управления буровых работ форум коммунистов: социалистические обязательства, взятые
ко дню открытия съезда, были выполнены.
Новый куст, на который недавно
переехала
бригада,
требует большого обустройства, поэтому даже
находясь
иа базе, мастер Ф. Желизко держит постоянную связь с
вахтой.
На снимке: Ф. Желизко.
Фот о Н. Гынгазова.

МЕЛОЧИ

привести к ЧП. К примеру,
если оператор не выдержал
уровень водяной подушки
или температуру нефти.
Любое дело зависит
от
исполнителен.
В первую
очередь от тех,
кто идет
впереди. У нас в цехе Много хороших людей,
которые трудятся здесь по 8—
10 лет. Это большие мастера своего дела. Оператор
Н. В. Тупнкина постоянно
занимает в конкурсах профессионального мастерства
первое место. Она награждена медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири», знаком «Почетный
нефтяник Самотлора», Слесарь - ремонтник Н. Я. Качаинов обучил мастерству
пятерых новичков,
и все
они самостоятельно выполвяют сложные работы по
ремонту насосов, запорной
арматуры.
Его товарищ
Д. В. Земляипиков
сам
выполняет все сложные работы по ремонту задвижек
с электроприводами и обучил этому делу
четырех
ребят. Двумя
смежными
профессиями овладел слесарь - ремонтник • Ф. А.
Фархутдинов.

Выходит два раза в неделю

о заботе о человеке труда.
Действительно,
сколько
у нас еще недоработок в
этом плане, недоделок.
Нужное дело: организовали через столовые выдачу
молочных продуктов
на
талоны. Но до конца
не
отрегулировали.
Молоко
в столовую завозят верегулярно. В пункте выдачи
его на старой автостанции
то же самое, да и не находишься туда. Вот и получается: носят
рабочие
талоны без толку, а в конце месяца отоварят вх любыми продуктами, чтоб не
пропали.
Или бытовые условия в
цехе. Мы живем не хуже,
а, пожалуй, лучше
многих. У нас и сушилки,
и
душевые есть, и кухнн-столовые на участках с электроплитами и холодильниками. Но вот шкафчики для
одежды — такая
вроде
мелочь, но нх не хватает.
Удивительно: идет большая
стройка, решаются вопросы
государственного,
стратегического значения, а в мелочах мы плаваем. Из пустяков делаем
проблемы,
которые годамв ве рев1а-.
юте я.
. Работать по-новому —
это, думается мне, работать
так, чтобы не было на нашем пути досадных мелочей, которые портят
нам
настроение, позволяют думать, будто мы ве можем
вавеств во всем ворядок..
В. ИЛЬИНА,
оператор по подготовке
и перекачке нефти НГДУ
Самотлориефть.

— ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

В Фонд мира
Коллектив первого цеха
Нижневартовской тампонажной конюры (и. о. начальника
цеха коммунист
М. К. Капитонов) выступил
с предложением отработать
в честь съезда партии один
день в Фонд мира. Предложение
поддержали все
цехи предприятия. В Фонд
мира будет
перечислено
около четырех тысяч рублей.
Инициаторы
показали
пример, перечислив па дело мира 1575 рублей—свой
однодневный заработок.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро
конторы.

На ударной
вахте
Успехами в труде встретил съезд партии коллектив
погрузочно - транспортного
управления. Обязательства
двух месяцев были выполнены к 25 февраля.
Сверх
плана на промыслы доставлено шесть трсяч
тонн
грузов.
В
дни работы
съезда
партии почетную трудовую
вахту возглавляли водители бригады Н. Н. Давыдова из УТТ № 7, ремонтная
бригада Ю. Д. Смоляра из
Мегнонского УТТ и бригада нз цеха погрузо-разгрузочных работ А. 11. Синюкова.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

Бригада подземного ремонта скважин мастера
В. Н.
Овсянникова из нефтегазодобывающего управления Белозернефть по итогам социалистического соревнования «XXVII
съезду партии т 27 ударных декад» удостоена
звания
«Коллектив имени XXVII съезда КПСС». В день открытия
съезда коммунистов страны бригада несла почетную вахту па кусте № 997 Самотлорского месторождения. Здесь,
на рабочей площадке, мы беседуем с мастером.
— Владимир Николаевич, труда
качества
работ
ни качества
о чем ваш рапорт XXVII
бригада пересмотрела присъезду КПСС?
нятые ранее обязательства.
Решили дополнительно
к
—Как и многие коллекним
произвести
еще
четыре
тивы страны, наша бригаремонта.
Количество реда готовила трудовой подарок съезду. Ь прошлом го- монтов ниже, чем нам удаду мы приняли обязатель- валось достигать. Это вызство выполнить Г/0 ремон- вано необходимостью сдетов скважин, а дополните- лать упор на качестве нак дню
открытия шей работы, заставить сква% льпо,
съезда, решили отремонти- жину работать дольше, тем
ровать еще 30. Не скрою: самым способствовать увеобязательство очень
нап- личению межремонтного периода скважин. Теперь деряженное.
Это заставило
лаем отбивку забоя, пронас быть
еще собраннее,
мывку скважин, кислотную
не терять ни минуты рабообработку—все это требучего времени. 11 вот резует и больше затрат времельтат: с принятым обязатени.
льством бригада
справилась.
На этот год наш коллекобязательство
— На протяжении неско- тив принял
льких лет ваша
бригада взять шефство над отстающей бригадой мастера Халидирует
в соревновании
коллективов цеха! . подзем- литова и вывести ее в число передовых. Шефство буного ремонта скважин Белозернефти. А по результа- дет заключаться в руководтам прошлого года намно- стве работой бригады, обмене вахтами,
обучении
го о п е р е ж а е т
рабочих. Это потребует опдругие бригады ПРС объеределенной напряженности
динения. Как вам эю удаи вашей работе.
ется?
— Владимир Николаевич,
—В первую очередь за
ваш
коллектив показывает
счет высокой квалификации
хорошие
результаты в распециалистов и организоботе.
Но
есть ли еще реванности. Многие оператозервы повышения произворы, такие как Данковцев,
дительности?
Ризвапов, в бригаде ' по
8—12 лет.
Учить их не
—П не только
у нас.
надо.
Каждый в бригаде
Считаю, необходимо шире
работает сознательно,
с
пропагандировать и внедполной отдачей , беспокорять
передовой
опыт
ясь о результате труда всебригад.
Пока
бригады
го коллектива. Особых секПРС, что называется, варетов у нас нет.
Просто
рятся в собственном соку.
дорожим каждым часом. В
Мы либо не знаем,
лнбо
частности, сокращаем затзнаем лишь
понаслышке,
раты времени на подготочто в бригаде
какого-то
вительно
заключительных
другого управления внедработах.
Например, если
рено новшество в технолобригады затрачивают
на
гии н это дает эффект. Дуподготовку к ремонту
—
маю, было бы полезно орпереезд, установку и монганизовать встречи мастетаж оборудования на друров, беседы со специалисгом кусте обычно по
12
тами, где бы шел разговор
часов, вам удалось уплотименно об опыте и приемах
нить это время до трех чаработы — обстоятельный,
сов. Не ждем, когда за наконкретный. Считаю,
не
• ми приедут — используем
лишним бы было познакоту технику, которую имеем,
мить мастеров ремонтных
—бульдозер, трактор. Стабригад
с производством
раемся не делать
лишних
таких предприятий объедипробегов — перевозим обонения как центральные барудование в комплекте. И
зы по прокату н ремонту
в этом
деле проявляется
нефтепромыслового оборусозваТельиость рабочих —
дования и электропогружи операторов, и механизаных
установок.
Может
торов. От них
не услыбыть, тогда, изучив
возшишь: «Я этого не должен можности этих предприятий,
делать».
мы смогли бы обратиться к
ним с конкретными прось—Каковы планы иа ныбами или предложениями.
нешний год у вашего коллектива?
Внедрение
передового
Первоначально
бригада
опыта, применение
новвзяла обязательство выполшеств технологии и технинить до конца года 136 теки, более широкое исполькущих ремонтов скважвв.
зование возможностей баз
В связи
с
обращением
производственного обслужируководителей
передовых
вания,
совершенствование
брвгад
Мнннефтепрома
организации труда — это
(среди которых был и я)
и есть нашн резервы. 'Их
к коллективам ремонтников
надо использовать сполна.
скважин о достижении выБеседу вела
сокой
производительности
Э. ОСОКИНА.

)
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«НЕФТЯНИК»

ПАРТИЙНАЯ

В царстве автоматики

ЖИЗНЬ

КУРС-НА

МЕХАНИЗАЦИЮ

Для выполнения заданий XII пятилетки по сокращению доли ручного труда о отраслях народного хозяйства в объединении Нижневартовскнефтегаз разработана целевая комплексная программа механизации и
автоматизации труда на 1986—1990 годы по основным
отраслям производства: добыче нефти, бурению скважин, машиностроению, транспорту и строительству.
Программой предусмотрено внедрение на предприятиях объединения 273 мероприятий по механизации,
автоматизации, научной организации труда, совершенствованию управления производством, улучшению условий труда, которые охватывают
труд 40 рабочих
профессий.
Внедрение комплексной программы позволит высвободить от ручного и физически тяжелого труда 1403
человека.
Разработанная программа обширна и напряженна.
Важной задачей руководителей предприятий объединения является четкое определение ежегодных объемов
выполнения программы, материально-техническое обеспечение планируемых мероприятий
по механизации
ручного труда, организация и ведение
действенного
контроля за ходом выполнения годовых заданий по
сокращению ручного труда.
Целевая комплексная программа по механизации
и автоматизации труда разработана отделом
нефтепромыслового оборудования ЦНИЛ и техотделом объединения в соответствии с заданием Главтюменьнефтегеза.
В. АЙГУНЯН,
заместитель начальника отдела.

НОВОСТИ

Встречи
в клубе

ВПЕРЕДИ
КОММУНИСТЫ
30 декабря прошлого года
бригада капитального
ремонта скважин М. И. Кудрина из НГДУ
Приобьнефть рапортовала о выполнении шести годовых заданий: при пятилетнем плале 134 скважины отремонтировано 103. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива бригады и высокой дисциплине.
В борьбе за выполнение и перевыполнение илапов и
соцобязательств мобилизующая роль
в этой бригаде
принадлежит партийной группе.
Второй год партгрупоргом избирается
бурильщикАлександр Владимирович Завертяев.
Роль партгруппы, считает он. заключается в том,
чтобы стать ядром, способным ие только организовать
коллектив на выполнение конкретной задачи, но также создать необходимый рабочий настрой, который
обеспечит и в дальнейшем успех дела.
В бригаде часто проводятся открытые
партийные
собрания. В декабре коммунисты предложили коллективу обсудить итоги работы в завершающем году пятилетки и задачи на 190(3 год. Состоялся заинтересованный разговор о путях совершенствования организации труда, тон которому задали коммунисты—мастер М. И. Кудрнч, партгрупорг А. В. Завертяев, бурильщик Д. С. Бондарь, секретарь комсомольской организации цеха А. Серокващенко. Взвесив свои возможности, бригада взяла повышенные обязательства: годовой план выполнить к 7 ноября 11)8(3 года.' Отремонтировать 30 скважин, план первого квартала выполнить ко дню открытия XXVII съезда КПСС. Сберечь сто тонн солевого раствора, 1,5 тонны дпзтоплива, две тонны труб, материалов на одну тысячу рублей.
Бригада давно стала признанным проводником передового опыта не только у себя в управлении, объединении, но и в Миннефтепроме. Вот и сейчас, начиная
с сентября прошлого года, в бригаде проводится экс перимент но работе с двумя комплектами оборудования иятыо
вахтами,
то есть работа /В укрупненном варианте. Всякое внедрение новшества требует не
только технического перевооружения, но и психологической перестройки людей, участвующих в нем.
Эту задачу взяла на себя партгруппа. Коммунисты
беседовали с каждым членом бригады персонально и
коллективно; убенедали, агитировали.
Сегодня можно сказать, что бригада уверенно набрала темпы работы и значительно опередила другие
ремонтные коллективы объединения. Производительность труда в бригаде возросла на 1,6 процента, средняя продолжительность ремонта скважин сократилась
на 25 вахто-часов, увеличилось число ремонтов.
В
управлении в 1985 году средний показатель количества ремонтов скважин на бригаду был 29,
в бригаде
М. И. Кудрина он составил 37 ремонтов.
В дневнике партгрупорга немало записей. Они рассказывают об активной позиции коммунистов, их требовательности к себе и ко всем членам бригады. Отчеты коммунистов о выполнении служебных обязанностей и уставных требований, проведение собраний
и
единых полнтдней, контроль за выполнением партийных поручений, оформление бригадного красного уголка — неполный перечень забот, которыми живет партгруппа.
Сейчас бригада занята на 159 кусте Самотлорского
месторождения, где она производит сложные ремонты
нефтяных скважин, работая двумя комплектами оборудовании в составе пяти вахт.
Партгрупорг выразил
коллективное мнение: у этого метода будущее,
он позволяет до минимума сократить простои,
обеспечить
занятость всех.
Настрой в бригаде в первые месяцы нового
года
вселяет уверенность, что и в этом году она добьется
трудопых успехов.
Л. ГОНЧАРЕНЯ,
инструктор парткома объединения.

—

Вновь собрались юные
дзержинцы в своем клубе.
На этот раз они встретились с теми, кто совсем
недавно выполнял свой интернациональный долг
в
Демократической Республ11ке Афганистан. Слесарь второго управления буровых
работ Хамит Ягудин и художник - оформитель «Октября» Эльдар
Сайдашев
рассказали о своей службе,
о завоеваниях
афганской
апрельской революции. А
юные дзержинцы тепло поздравили Хамита и Эльдара с праздником Советской Армии.
В завершение
встречи
участники клуба написали
письмо
президенту США
Р. Рейгану с требованием
положительно откликнуться на мирные инициативы
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева:
И. ПАСТУХОВ,
руководитель клуба.

Праздник
юных

Высоких производственных показателей
добивается второй цех добычи НГДУ Белозернефть, возглавляемый Ф. А. Гильмутдиновым. Во всех звеньях этого подразделения налажена ритмичная работа. Фонд
скважни контролируется системой телемеханики, что позволяет оперативно определить любые параметры работающей скважины, а также вести учет углеводородного
сырья. Вся информация но добыче стека-

ется на пульт автоматики и телемеханики,
где ведется детальная обработка, учет и
анализ фонда скважин.
Умелым технологом зарекомендовал себя Сергей Царев. В цехе он начинал оператором и работал успешно, а сейчас стал
знающим технологом добычи нефти.
На снимке: технолог С. Царев и оператор Л. Казаева.

«Партия наша, иод солнцем твоим учимся, строим, живем и творим». Так
назвали свой праздник дети, занимающиеся в детских комнатах города.
В '
фойе дворца
культуры
«Октябрь» вниманию ребят
была представлена выставка политического плаката,
поделок технического творчества II МЯГКОЙ игрушки.
Под праздничную веселую мелодию ребята участвовали в различных конкурсах и аттракционах. А
потом стали
зрителями
литературно - музыкальной
композиции, посвященной
XXVII съезду нашей партии.
Завершился
праздник
демонстрацией
художественного фильма.
Н. СЕСПЕЛЬ.

Операция «Внедрение»

Скребок уступил место полимеру
Газлифтный способ добычи нефти, внедренный
на Самотлорском, Федоровском
и Правдннском
месторождениях
нашей
области, показал
свою
высокую эффективность.
Газлифт
способствует
увеличению отбора жидкости из
продуктивных
пластов, высок
межремонтный период газлшртных скважин, с помощью
газлифта открываются широкие возможности для
(автоматизированного «управления скважинами.
Однако есть проблемы,
мешающие
нефтяникам
получить должную отдачу от газлифта. За решение одной из них взялись
специалисты
института
Гннротюменьнсфтегаз им.
В. И.
Муравленко
и
Главного Тюменского управления нефтяной и газовой промышленности.
Четвертый год верой и
правдой служат промысловикам газлнфтные компрессорные станции. Но
в процессе их эксплуатации нефтяники все чаще
стали обнаруживать
в
проточных частях центробежных
компрессоров,
•технологических -трубопроводах,
автоматических воздушных холоднль.
шшах твердые монолитные отложения нагара и
кокса'. Они образуются вследствие подачи на компрессорные станции
из
комплексных
сборных
пунктов
некачественно
очищенного газа— в нем

содерлштся капли нефти.
Из-за инородных огложений
в оборудовании
преждевременно изнашиваются детали
в ком.
прессорных
установках,
останавливаются на \ ремонт станции. Частая разборка и сборка деталей
оборудования для удале.
]ши
нагарообразований
лихорадит
работу всего
газлнфтного в комплекса.
Вместо положенных
по
инструкции завода . изготовителя 8700 часов не,
нрерывной работы компрессоров их приходится
останавливать уже после
1500—2000 часов, чтобы удалить нагар,
очистить ротор, заменить лабиринтные
уплотнения.
Смена только этих уплотнений
происходит
в
среднем два раза в год
на каждой компрессорной
линии, что стоит немалых
денег.
Узлы и детали газлифт.
иого оборудования очищаются от нагара и кокса
вручную,
при помощи
скребков. Причем, внутренние полости рабочих
колес ротора, например,
полностью очистить
не
удается, из-за чего колеса нЪшют
остаточный
дисбаланс.
Это- в свою
очербДь требует дополн
нительной
балансировки
ротора.
Отложения нагара
в
техиолотчесашх
ггрубопроводах и автоматических воздушных холодильниках тоже приводят
к

различным осложнениям:
перегружаются
электродвигатели, ухудшается режим бчнетки газа, который поступает в газлифт.
ные скважины с повышенной влажностью, что неблагоприятно сказывается
на работе скважин особенно зимой.
Для повышения надежности работы
газлифт,
пых станций, их производительности, сокращения
малопрнвлекательн о г о
ручного труда, затрачиваемого рабочими иа очистку деталей
и узлов
оборудования от нагара и
кокса, сотрудники института Гипротюмеиьиефтегаз разработали и применили химический способ
нх очистки.
Это специальные активные водные
растворы нз высокомолекулярных
полимерных
соединений.
Жидкость,
приготовленная на основе полимеров, заливается
в емкость, куда помещают на определенное время детали и узлы. Твердые нагарообразиые отложения
под действием
раствора смягчаются, так
что нх потом моишо быстро и легко снять
с
деталей. Раствор дешевый, полимеры вырабатываются на промышленных
предприятиях Тюмени.
В цехе по ремонту газ!
лифтного
оборудования
Нижневартовской
центральной базы по ремонту
нефтепромыслового оборудования
проведены

испытания по применению^
полимерной
жидкости.^
Они увенчались
успехом. Если раньше
на
очистку деталей компрес.
сора семь рабочих затрачивали
по четыре.пять
дней, то теперь
с этим
'заданием вполне справляются два человека за
более короткий срок.
Одновременно
с этим
полимерный раствор был
испытан
и на деталях
электроцентробежных на.
сосов, поступивших в ре.
монт с отложениями солей и коррозией.
Теми

же скребками

бригада

слесарей из семи человек ранее очищала
в
смену 30—40 деталей, а
нынче одному-двум слесарям это вполне
под
силу.
Внедрение полимерных
материалов позволит
в
дальнейшем
повысить
производительность обработки деталей при меньшей численности работников, улучшить культуру производства, а из-за
ускоренного ремонта увеличится годовая
выработка
компрессорных
станций.
Химическим
способом полностью удаляется нагар с деталей,
что позволяет с высоким
качеством готовить узлы
оборудования к работе.
И. АХМЕТШИНА,
заведующая лабораторией института Гнпротюменьнефтегаз.
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ОПЕРАЦИЯ

Круглый стол «Нефтяника»

«ОТДЫХ»

Общество трезвости: первые шаги

Редакция газеты

продолжает разговор
о проблемах
безалкогольного досуга, начатый
вечером...»), и продолженный в №№ 9, 15 за 1980 год.

II ОРЬБЛ за трезвость ва вости по месту работы, жиуказання специалистов, еспроизводстве, в Оыту, тельства, далеко не все пре- ли с начала года в общестза здоровый полезный досуг
дприятия спешат их создаво уже подали заявление
приобретает сегодня разливать.
двадцать два человека, и
чные формы. Одна из них
В. Н.
Нологдип. При количество
убежденных
—организация
первичных
центральной' научно - истрезвенников растет.
добровольвых обществ босл едо в а тел ьс к о й лаборатоР. Ф. Ремез. ДействитерьОы за трезвость.
рии объединения создан отльно, желающих вступить в
Дискуссия о целях, задел физиологии груда и
обществу в управлении додачах, формах работы о0%противоалкогольной профистаточно. Но как председаществ Оо|)ьбы за трезвость лактики. Его цель — потель признаюсь:
работать
разгорелась
за «круглым
мочь общественным оргаочень трудно. Пока члены
столом» городского общенизациям, энтузиастам сообщества ведут
агитацию
ства борьбы за трезвость и
здать на предприятиях ко- «от себя». Ориентируясь на
редакции газеты
«Нефтямиссии по борьбе с пьян- публикации в прессе, переник».
ством и алкоголизмом
и
дачи телевидения, мы решиВ беседе приняли участие
общества борьбы за трез- ли взять курс на организаП..К. Дунской, заместитель
вость.
цию «безалкогольного» отпредседателя горисполкома,
Если комиссии
у нас
дыха. Мне думается,
что
Л. Н. Сиирндоноиа, ответстесть н кое-где работают,
это направление достаточ^ венный секретарь городското с обществами борьбы за
но перспективно. И здесь
™ го общества оорьОы
за
трезвость еще трудно. Люкак раз добровольцам нужтрезвость, А. И. Сапунов,
ди не понимают их задач. ны советы, рекомендации и
заместитель прокурора гоПутают с товарищескими помощь специалистов
рода
Нижневартовска,
судами, комиссиями и т. д.
культпросветработн и к о в,
В. М. Кашкарев, врач-пенНашему отделу, да и всем,
спортивных организаторов,
хиатр, В. И. Вологднн, на- кто осозвал всю серьезность
работников общепита.
чальник группы физиолоборьбы с пьянством, нужА. И. Сапунов. Полносгии труда и противоалконо в первую очередь протью разделяю это мнение.
гольной профилактики цент- водить большую разъясниЧтобы количество пыощих
ральной научно - исследотельную работу среди науменьшилось, одних накавательской
лаборатории селения. Чтобы каждый позаний мало.
Не помогут
(ЦНИЛ), л. М. Порошнна, нял:
общество — это не
ни штрафы,
ни аресты.
заведующая методическим
формальное
объединение
Нужно занять людей,
а
кабинетом дворца культу- людей, а коллектив единоособенно молодежь,
созры нефтяников «Октябрь», мышленников, которые умедать им условия для интеют
интересно
жить,
раборесного,
и, самое главное,
Я. Федорова,
воспитатать и готовы
научить
полезного отдыха.
ЩШль общежития № 30, М.
этому любого.
П. К. Дунской. Пока с
Аллахвердиев, член совета
культурной
программой
Л.
Н.
Спиридонова.
общежития № 30, а также
плоховато.
У
нас
нет таДавайте
послушаем,
как
члены общества борьбы за
кого предприятия, которое
же родились наши «пионетрезвость нефтегазодобывавзялось бы организовывать
борьбы
ющего управления Белозер- ры» — общество
за трезвость нефтегазододосуг на базе «точек» обнефть — старший инженер
бывающего управления Бещепита. Нет специалистов,
отдела комплектации предлозернефть. Может быть, у
нет сценариев и даже проседатель общества
Р. Ф.
них все складывается лег
сто нет опыта.
Ремез, заведующая иартко? В Уставе Всесоюзного
М. Аллахвердиев. По-мокабниетом Н. А. Парфенодобровольного
общества
ему, стоит
распределить
ва и другие.
борьбы за трезвость сказа- за каждым
предприятием
Л. Н. Спиридонова. Боно, что «общества должны
своего рода «шефские» дни,
рьба против пьянства стастроить свою работу
на когда молодежь сможет и
ла у нас всенародным деличной инициативе». Так
подготовить
культурную
лом. Однако понимая знали важны и нужны им
программу, н самостоятечение и необходимость созконкретные рекомендации,
льно отдохнуть.
дания обществ, клубов трез-

V

Рядом наставник

за
ударную
вахту
В первый день работы
съезда в первом управлении буровых
работ
стало известно, что коллектив награжден Почетной грамотой объединения по итогам соревнования «XXVII съезду
КПСС — 27 ударных
декад». А накануне проходчики выполнили свое
предсъездовское обязательство, заверншв план
двух месяцев. Пробурено 137265 метров горных пород и сдана нефтегазодобывающим
управлениям 71 скважина.
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должен все же не забылагаем. Клубам
трезвости
вать о главной задаче и
нужно активнее использоцели
общества. Не просто
вать «точки» общепита для
собраться всем непьющим
организации «безалкогольвместе,
а пропагандироного» отдыха.
вать
и
не
только личным
II. К. Дунской. Сейчас в примером. Ведь
закон говоисполкоме горсовета разрит
не
только
о
борьбе, а
рабатываются мероприятия
о
преодолении.
Главное—не
к пятнадцатилетию города.
допустить, чтобы
люди,
Планируем
в перспективе склонные
к
спиртному,
окаоткрыть в каждом микрои
зались
в
плену
у
«зелено/
ф
г опе к а е т с р ш г г д е
бы
1
1
1
'
го змия». Важно перетягижители вечерами могли от- вать на «свою сторону» кодохнуть всей семьей, поулеблющихся и явных люжинать, послушать музыку, бителей выпить. Помочь им
пообщаться.
встать па правильный путь,
Думаю, серьезную поувлечь интересным делом.
мощь в организации трезвого досуга да и просто в * Л. Н. Спиридонова. Сейчас, когда на предприятиработе клубов,
обществ
ях создаются
первичные
борьбы за трезвость
уже
организации борьбы
за
сейчас может оказать двотрезвость, нужно
больше
рец культуры нефтяников
внимания уделять работе
«Октябрь».
ио месту жительства. Ведь
Л. М. Порошнна. Метосейчас только в 40 общедический кабинет, где люжитиях объединения Ннжбой может получить совет,
невартовскнефтсгаз прожирекомендацию,
работает
вают около
семнадцати
ежедневно, кроме понедетысяч юношей и девушек.
льника, с 12 до 23 часов.
И основную часть свободЧто же касается развития
ного от работы
времени
интересов, наклонностей и
они проводят у себя дома,
просто
любознательности,
в общежитиях.
Думаю,
то в свободное время моло- предприятиям целесообраздежь сможет найти
себе
нее создавать
первичные
дело по душе в клубах по общества борьбы за трезинтересам, в любительских
вость на базе своих
подобъединениях. Их создано шефных общежитий. Только
в «Октябре» около двадсовместными усилиями моцати.
жно найти
оптимальный,
Н. А. Парфенова. Нескоприемлемый
вариант для
лько лет я являюсь активным каждого общества в отдечленом клуба «Молодая се- льности и для всех вместе.
мья». Нашла здесь единоБеседу записала
мышленников, вместе проводим выходные, делимся
Г. ШИРОНИНА.
радостями, заботами.
И
ОТ РЕДАКЦИИ. Публижаль, что наши комитеты
«круглого
комсомола слабо пропаган- куя материалы
дируют интересные формы стола», мы не ставим точку в разговоре о проблемах
трезвого досуга.
безалкогольного
досуга.
В. М. Кашкаров. Вступая
в общество борьбы за трез- Операция «Отдых» продолвость, каждый
его член жается.

И Н Ф О Р М И Р У Е М ОБ И Н Т Е Р Е С Н О М

Грамота

Преемственность поколений—одна из лучших черт рабочего класса. Этой традиции верны и наставники Нижневартовской тампонажной конторы, в числе которых слесарь
' но ремонту двигателей В. А. Аджимолаеп. Много терпения
и такта у этого человека и потому с теплотой вспоминают механизаторы своего наставника, всегда зайдут в ремонтные мастерские, чтобы поприветствовать
старв!его
товарища.
На снимке: В. А. Лджимолаев с молодым рабочим
Ю. М. Ткачом.

П. К. Дунской.
Мы с
вами в трудном положении. В двухсоттысячном городе, где средний возраст
жителей 26—28 лет, всего
четыре безалкогольных кафе. Нужно стараться решать проблему отдыха по
месту жительства.
Что,
если у себя дома, в общежитии, например,
попробовать организовать кафе
п
п т п и п т т . 111.1x1 и
напит.
с пбезалкогольными
напитками, хорошей музыкой.
В. Я.
Федорова.
На
отсутствие развлекательных
мероприятий ребята не жалуются. Каждый выходной
у нас в общежитии
или
дискотека, или «посиделки»
в гостиной. Ходим в гости в
другие общежития. Организовать же вечер в столовой
~ д е ; ю непростое. О псрсрбоРУА°вашн« помещения под
настоящее кафе-бар и думать нечего. Нет материальной базы.
Кафе «Юность» в последнее время предлагает молодежи, живущей в общежитиях, билеты на вечера отдыха. Думаю, «Юности» и
«Надежде» нужно
чаще «
предлагать свои услуги, организовывать
интересные
программы. Тогда и молодежь пойдет туда с большим желанием, и залы пустовать не будут.
Л. X. Рем, председатель
профкома нефтегазодобывающего управления Белозернефть:—Согласен с мнением
воспитателя. Наше общество трезвости
даже
на
обычное рабочее заседание
собирается в рабочих кабинетах, а уж о массовом
мероприятии
и Говорить
нечего.
Дефицит помещений у нас острейший. Но
сегодня мы плохо используем даже то,* чем распо-

в № 5 («Дело было

Право нес*н почетную
вахту во время работы
партийного форума доверено лучшим нз лучших
— комсомол ьскомолодежной
буровой
бригаде В. Л. Зиновьева, бригаде освоения
А. В. Бурьяна и коллективу прокатно - ремонтного цеха электрооборудования и электроснабжения (начальник В. А.
Шнленко).
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ УЛЬТРАЗВУК
Небольшая, очень тонкая
трубочка осторожно вводится в глаз
пациента.
Руки хирурга неподвижны.
Не происходит
никакого
движения в тишине операционной. И цдруг звучат
слова:
—Все в порядке!
—Мы быстро привыкаем
к тому, что еще недавно
считалось фантастикой, —
говорит заведующий операционным
блоком Московского научно • исследовательского института микрохирургии глаз Александр
Аксенов.—Лет пятнадцать
назад болезни стекловидного тела глаза
считались
практически неизлечимыми.
Страдающие ими люди оставались слепыми.
А теперь операция по удалению
патологически измененного
вещества, которое наполняет яблоко, или пораженного, мутного
хрусталика
проводится
за несколькв
минут с помощью разработанного горьковскнмн инженерами аппарата.
Этот ультразвуковой прибор — факофрагмеитатор
— излучает энергию в диапазоне, разрушающем биологические ткани, например,
помутневший хрусталик. В
глазном яблоке, иначе —
склере,
которую
можно
сравнить с ягодой винограда, косточка-хрусталик
разжижается и легко отсасывается.
Аналогично
можно проводить и операции по удалению патологически измененного стекловидного тела. Замена его
газом или енлнконовым маслом позволяет быстро и

надежно делать операции
по исправлению
болезней
сетчатки — в основном ее
отслоения, которое
тоже
приводит к СЛСНОф.
Александр Аксенов, 32летний врач - микрохирург,
продолжает рассказ:
—Радует, что новый прибор уже получил высокую
оценку специалистов. Говорю так ие потому, что
принимал участие в работе
над ним. Говорю как врач:
возможности, предоставленные теперь в борьбе с такими врагами органов зрения как катаракта, некоторыми видами глаукомы, помутнением
стекловидного
тела, — огромны. Ранее для
их лечения
приходилось
закупать «капризную» и дорогостоящую зарубежную
технику. Новый генератор
но своим техническим характеристикам превосходит
лучшие мировые образцы.
За комплекс работ, связанный с созданием отечественного ультразвукового
прибора для
проведения
микрохирургических операций глаза, коллектив горьковскнх в московских врачей и инженеров — доцент мединститута М. Коссовский, врач Г. Столяренко, сотрудники ряда конструкторских
бюро
10.
Кравчук, 3. Славянский, А.
Гуляев, А. Сорокин и другие—были удостоены высокой награды — премии Ленинского комсомола.
—Инженеры
проделали
огромную. работу,—говорит
Александр
Аксенов, —
«промыли», как старатели,
гору идей, проанализирова-

ли много решений. Хотелось
сделать что-то очень современное — нз завтрашнего
дня... Удалось им это блестяще. Одно то, что в ходе работы было получено
четыре авторских свидетельства, сделано около сорока
рационализаторских
предложений
отраслевого
масштаба, говорит
само
за себя.
Но главное — важна сама попытка «стыковки» медиков - практиков с ищущими инженерами, толковыми молодыми специалистами в далекой от медицины области. Когда в ходе сложных операций приходится применять
новый
прибор, я с теплотой ду-.
маю о них, о нашем сотрудничестве.
Не каждый
день такое встречаешь—заботу не о своем ближнем,
а просто о человеке...
В план
производства
генератор сначала не ставили — приходилось конструировать аппарат
за
счет собственного сна и отдыха. Конечно, было и удовлетворение от самого творчества, но главным побуждением к поиску было понимание, что есть страдающие, слепнущие люди, которым надо помочь.
Новый генератор — это
только начало,—подчеркивает врач. — В ходе работы мы увидели перспекти»
вы создания целой серии
отечественных
приборов
для
микрохирургических
вмешательств, при разнообразных заболеваниях органов зрения.
А. ЦЫГАНОВ. •

солнышко

штат

—РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Угадай-ка!

-

М О Р О З Н О
ВДОВЕЛ старик и, справим.
Старик запряг лошадь н
чтоб дочку не сиротить, женился на вдове с подался в лес, а собачка
дочкой. Будет, мол, дочень- иод столом:
—Тяв-тяв!
Старикову
ке сестрица.
дочь в злате, в серебре веА пошло так. Старухина
дочка в масле купается, а зут, а старухину женихи
старикова слезами умыва- не берут
—Молчи-помалкивай о тается. Да и за те старуха
корила. Ими, дескать, щи ком-то!—кииула
старуха
да кашу бы солить, а не
на пол зазря лить.
Долго старуха падчерицу
словами калила, тычками
полировала, а как та подросла, да такой пригожей
стала, со свету надумала
сжить, чтоб дочке ее не
мешала, женихов не отбивала.
Встала в одно
зимнее
утро старуха
и кричит
старику:
—Вези свою приблуду к
Морозко, замуж за пего
отдай!
Старику куда деваться?
Запряг лошадей,
усадил
дочку в сани, повез в гус
топ лес. Там под елкой на
сугробе и пристроил дочсобачке блин,—скажи стаку. На прощание сказал:
рухину дочь женихи возь—Ты уж с Морозкой по- мут, а стариковой
одни
ласковей, он-то чем вино- косточки везут!
ват?
Собачка съела блин да
Уехал старик, сидит деопять:
вица, слушает, как в лесу
— Тяв-тяв!
Старикову
потрескивает,
пощелкивадочку
в
злате,
в серебре
ет.
везут,
а
старухину
женихи
Л Морозко с елки на елне
берут!
ку попрыгнвал-поскакивал,
Старуха и блины давала,
да на ту заскочил, под ковсе
торой девица сидела. Спра- и ругала, а собачка
свое.
шивает:
Старуха уж и за скалку,
—Тепло ли тебе, девица,
а тут скрипнули
ворота,
тепло ли тебе, красная?
раскрылись двери,
несет
Отвечает девица:
старик сундук
тяжелый,
—Тепло, Морозушка, теидет падчериЦа
в шубе
пло, батюшка!
Стал Морозко ниже опу- серебряной, в шапочке собольей.
скаться, больше потрескивать да пощелкивать, спраСтаруха как глянула на
шивает девицу:
падчерицу, так и руки врозь:
—Тепло ли тебе, девица,
—Старик, запрягай друтепло ли тебе, красная?
гих лошадей,
вези мою
Закостенела, а прошептадочь скорей в тот же лес,
ла девица:
на то же место.
—Тепло, Морозушко, тепОтвез старик дочь старуло, батюшка!
хи под ту же. елку—да и
Понравились
Морозке домой. Л дочь старухи сивежливые речи
девицы. дит в сугробе, дрожит, руН1убу на нее вакинул. серегается:
бряный с>'ндук в ногах по—П чего это меня в сугставил.
роб, а не на печку? Вот
Л старуха тем временем
обскажу матушке.
говорит старику:
Л тут и А\орозко мимо
—Езжай за молодой, а я
елки бежит, по деревьям
блинов испеку,
поминки
ь

Выпуск для

постукивает, пощелкивает.
Увидел на сугробе другую
девицу, спросил:
—Тепло ли тебе, девица,
тепло ли тебе, красная?
—Да чтоб тебе сгинуть
за такой спрос!—в сердцах крикнула
старухина
дочь,—убрался бы ненавистный с глаз долой!

На

На катке полно народа
Воздух свежий —
благодать!
И мальчишки с разворота
Режут белой сталыо
гладь.
Лед такой зеркальный
стал!
Время зря никто
не тратит
Даже сторож,
дед Кондратий,
На коньки сегодня встал.
Старика на льду завидя,
Подкатился лихо Витя.

Поилншу да покручусь
У бабушки под спицами—
В теплый шарфик
превращусь,
Стану рукавицами.
Я упруг,
>1 крутобок.
И нз ниток...
л
(моуЛ1ГЯ)
Н.* САПРЫКИН.
* *
Не печка,
Не камин,
Не батарея,
Л всех и все
На белом свете
Греет!
^ошпгоэ)
С. ПРОНИН.
*

*

катке

Развернулся:
— Вам помочь?
Дед ответил:
—Я не прочь!
Витя дал совет полезный:
Ну, смелей! •
Со мною в ряд!
Воздух зимний нам
любезен
Да и нуя;ен, говорят!
Конькобежец бородатый
Стал немножко озорным
—Спорт полезен всем,
ребята,—
Старикам и молодым.
В. СЕМЕНОВ.

Варежки
Бабушка связала
Варежки для внучки.
Теплые, пуховые,
Чтоб не зябли ручки.
Варежки пуховые
Греют, словно печка,
Но лежат забытые
Кем-то у крылечка.
Прибежала мышка.
Варежки схватила,
Теплые, пуховые.
В норку утащила.
Г. МЕЛЬНИКОВА.

*

У нее,
Как у веника, хвост
У нее, как у деревца,
рост
Пожелаешь,
Она у ворот
Ловко
Мусор хвостом соберет.
'(ВКАЭОД)

Б. ПАВЛОВ.

Последние

известия

Не выдержал Морозко
такого поношения, так хваВоробышек
Проснусь
лил старухину дочь—враз
Под крышею
И слышу звонкое:
окоченела.
I [ост:
— Привет тебе,
Л-старуха и свету
не
-Чирик! Чирик!
дождалась, гонит старика:'» )1 к этой
Привет!
—Ступай, дочь мою приве- Славной песенке
Последние известия:
зи. Да смотри саней
не Давным-давно
Давно уже
повали, сундук не оброни. Привык.
Рассвет!
Уехал старик, кинулась
старуха пироги печь, падчерицу неволить воду НОРАССКАЗ —
СИТ!», дрова рубить, баню
топить.
Л собачка под столом.
. — Тяв-тяв!
Старикову
Олег
Мослов,
ученик Увидел свою учительницу и
дочь женихи возьмут,
а
старухиной
под рогожей второго класса и редактор опустил голову. Никак не
стенгазеты, полчаса сидел
мог придумать,
как ему
косточки везут.
—Погоди, — засуетилась над заметкой, которая за- быть.
канчивалась словами: «УчиА учительница между тем
старуха,—на пнрог, скажи:
старухину дочь в злате, в лись — ленились, двоек вошла в подъезд и вот-вот
серебре везут, а старикову добились». Вслед за этой должна была появиться в
фразой должны были слеклассе. Олег нахмурился и
замуж не возьмут!
довать
фамилии
двоечнибыстро начал писать—ДиСобачка съела пнрог, да
ков. Но Олег никак
не
ма Козырев, Аля Темкнна,
опять:
Олег Маслов...
— Тяв-тяв! Старикову мог ренжться начать этот
список. Думал он вот о
дочку женихи возьмут, а
Когда учительница вошчем: «А если спросят— а
старухиной под
рогожей
ла в класс, стенгазета уже
сам-то?».
косточки везут.
висела на своем
месте.
Растворились ворота, выОна подошла к стенгазете,
Как пи печально,
а у
бежала старуха дочь вствсю ее прочитала, взглянуОлега тоже появилась
в
речать, а старик на рогола
на Олега, сказала:
дневнике двойка. Стих не
жу показал.
выучил.
— Ты поступил правильЗаголосила старуха, да
но.
Олег вертел в руках ручпоздно.
ку в заглядывал
в окво.
Рис. Ю. Малиновского.
И. ГЕРГЕНРЕДЕР.

малышей

С н е ж о к
Падай, падай, мой
снежок,
В рощу падай, на лужок.
Травке холодно зимой
Ты теплей ее укрой.
Е. САМОЙЛОВА.

МАРИНА
СТИРАЕТ
Мама утром рано
встала.
Мама два часа стирала.
А котом сказала:
«Дочка,
Постирай.ка ты
платочки».
Налила Марина воду,
Взяла мыло, взяла соду,
По доске усердно трет
Вверх и вниз, назад,
вперед
Только огорчается —
Дырки получаются.
Н. РУСЯЕВА.

штц
И:

Справедливость

Рис. автора.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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путешественников. 14.00
ВТОРНИК, 4
18.15 Сегодня в мире. На XXVII съезде КПСС.
14.15 «Оптимистическая
18.40 Впервые на экратрагедия». Худ. фильм.
не худ. фильм «Мужи16.10 Разноцветные страки». " 20.15
Дневник
ницы. 1(3.30 На XXVII
XXVII съезда
КПСС.
съезде КПСС. 17.00 Док.
21.00 Спорт за неделю.
телефильм. 17.50
Наш
21.20 Концерт мастеров
сад. 18.20 Сегодня в мнискусств. 22.30 Док. те
ре. 18.40 Впервые
иа
лефнльм. 23.00 Время.
экране
худ.
фильм
«ТорИ программа
педоносцы». 20.15 Днев17.45 Хроника новосник
XXVII съезда КПСС.
тей. 17.50
Спортивный
21.00 А ну-ка. девушки!
праздник. 18.55 Тюменс22.40 Концерт.
23.00
кий меридиан. 19.10 ФиВремя.
льм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 К
II программа
новым нефтяным место8.00 Утренняя гимнасрожденням. 20.15 Днев- тика. 8.15 Док. телефиник XXVII съезда КПСС.
льм. 8.35 и 9.35 Основы
21.00 «Прошу
слова».
информатики и вычислиХуд. фильм.
1 серия. тельной техники.
9 кл.
22.20 VI зимняя спарта9.05 и 13.Ю Немецкий
киада народов
СССР.
язык. 10.05
Учащимся
Лыжный спорт. По оконСГ1ТУ. Астрономия. 10.35
чании — Тюменский меНаучно попул.
фильм.
ридиан.
10.55 К. Федин.
11.40
Простые
—
сложные
исСРЕДА, 5
тины.
12.10
Физика
9
кл.
8.00 Время. 9.05 «МуМ. А. Шолохов.
жики». Худ. фильм. 10.40 12.40
«Поднятая целина».
10
Киноэтюд. 10.45
Клуб

15.30 Стадион для всех.
кл. 13.40 Школьникам о
физиологии
и гигиене. 10.00 Концерт. 16.20 До
14.10 Будем достойными
16 и старше. 17.15 Сегохозяевами земли. 11.10
дня в мнре. 17.30 ФутО Гербе СССР.
17.45
бол. Кубок обладателей
Хроника новостей. 17.50
кубков. 1/4 финала. «РаТелефильм. 18.15 Литепнд» (Вена) — «Динаратурный вечер.
18.55
мо» (Киев). 19.00 Время.
Тюменский
меридиан.
20.00 Экран приключен19.10
Фильм.
19.30
ческого фильма.
«ШесСпокойной ночи, малыши.
той». Худ. фильм. 21.25
19.45 Телефильм. 20.15
Концерт. 22.25 Новости.
Дневник XXVII
съезда
II программа
КПСС. 21.00
«Прошу
8.00 Утренняя гимнасслова». Худ. фильм.
2 тика. 8.15 Док. фильм.
серия. 22.05
Концерт.
8.35 и 9.35 Общая био22.20 VI зимняя спарталогия. 10 кл. 9.05 Док.
киада
народов
СССР фильм. 10.05 ИсторичесЛыжный спорт. По оконкое значение «Манифеста
чании—Тюменский мериКоммунистической
пардиан.
тии». 10.35 «Письмо
к
товарищу». По страницам
ЧЕТВЕРГ, 6
произведения Б. Горбато8.00 Время. 9.05 «Торва. 11.15 Науч.-популяр.
педоносцы». Худ. фильм.
Концеот.
10.40 Концерт.
11.15 фильм. 11.35
12.05
В.
Маяковский.
Док. телефильм.
12.15
Поэма «Хорошо». 13.20
Народные мелодии. 12.30
Концерт. 13.50 На XXVII
На Х^СУИ съезде КПСС.
12.45 Док.
телефильм. съезде КПСС. По окон17.45
13.20 Концерт.
13.50 чании—Концерт.
Хроника
новостей.
17.50
На XXVII съезде КПСС.

Док. фильмы. 18.10 На
Тобольском нефтехимическом. 18.40 Фильм. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.00 Время. 20.00 Спокойной ночи,
малыши.
20.45 VI зимняя спартакиада народов
СССР*
Конькобежный снорт, лыжное двоеборье. Ио окончании—Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 7
8.00 Время. 9.35 Концерт. 10.05
«Шестой».
Худ. фильм.
11.30
и
14.00 Новости.
14.20
Док. телефильм.
14.45
Русская речь. 15.15 Мультфильм. 15.25 Концерт.
15.30 За словом—дело.
16.00 Концерт. 16.30 Наука и жизнь. 16.55 Концерт. 17.05 К 25-летню
полета Ю. А. Гагарина.
«Космический век. Страницы летописи». Фильм
2. «Космическая весна».
18.05 Сегодня
в мире.
18.20 Мир и молодежь.
18.55 Торжественное со-
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издательств,

полиграфии

и

книжной

брание и концерт, посвященные Международному
женскому дню 8 Марта.
В перерыве—Время. 22.30
Киноконцерт. 23.00 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15. Док. телефильм.
8.35 Учебная программа. 14.05
«И тот.
кто с песней.,.». Композитор И. О. Дунаевский.
15.05

НОВОСТИ.

17.45

Хроника новостей. 17.50
Концерт. 18.20 Телефильм-концерт. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Телефильм. 19.30
Спокойной ночи
, малыши.
19.45 Мелодии
любви.
20.15 Фильм. 20.30 Время. 21.00
«Подруги».
Худ. фильм. 22.35
VI
зимняя спартакиада народов
СССР.
Лыжный
спорт. Двоеборье. Конькобежный спорт. По окончании — Тюменский меридиан.

Газета выходит
во вторник и пятницу

торговли Тюменского облисполкома

Заказ 2845
Тираж 5200

-

праздником,

дорогие

1
женщины:

/7РОЛПТЛРПИ ИСРХ СТРАН, С0ПД11ПЯПТГ.СЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•V Д|

№ 19 (714)
мвшннти. .•'.' .••'ша.цяцц

ПЯТНИЦА, 7 марта 1980 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

Выходит два раза в недели]

Цена 2 коп.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
«СОЦИАЛИЗМ ОСВОБОДИЛ ЖЕНЩИНУ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ-ГОВОРИТСЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДОКЛАДЕ ЦК
КПСС XXVII СЪЕЗДУ ПАРТИ И,-СОЗДАЛ ЕЙ РАВНЫЕ С МУЖЧИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ, ПОЛУЧАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧАСТВОВАТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ». СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК
ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСУЩЕСТВ
ЛЯЮТ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ.

Мужчины о женщинах

Мы — геологи

л

Г1о общему признанию
мужчин второю управлении
буровых работ самые обаятельные женщины нашего
УБР работают в геологическом отделе. Работа
у
них очень сложная. , Их
0^\анализ геолого - геофизических данных
позволяет
своевременно и качественно
строить скважины. Они разрабатывают рекомендации
но совершенствованию методов и технических средств
исследования
месторождений, составляют проекты и
геолого - технические наряды на бурение, — словом, буровикам без этого
отдела никак не обойтись.
О каждой из работников

геологического отдела можно рассказывать отдельно. Геолог Светлана Метлушан успешно учится заочно в Томском геологоразведочном институте. Кроме того, воспитывает дочку.
А Ларису Никаидропиу, кро-в
ме сотрудников, дома бу
дут поздравлять
четверо
мужчин — муж и трое сыновей.
На
всех
торжествах
предприятия самые интересные подарки готовят геологи: есть у них и танцоры и драматические актрисы. А главное — есть у
них хорошее настроение.
Ф. МИФТАХОВ,
начальник геологического
отдела,
Г:. ШНЕИДЕР,
инженер ОТиЗ.

И на работе,
и после
Помощник мастера третьего укрупненного нефтепромысла НГДУ Белозернефть
Мунира Тимерзяновна Ишмухаметова пользуется заслуженным авторитетом в
коллективе.
Всего два года работает
Мунира Тимерзяновна
в
нашем цехе. Сейчас она
опытный наставник молодых, ведет школу коммунистического труда. А после
работы успевает еще сыграть в волейбол — постоять за спортивную
честь
цеха.
Ф. ГНИТЕЦКИИ,
начальник цеха.

ФОТО II. ГЫНГАЗОВА.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ

В ПАРТКОМЕ

«Электронные»
Память — одно из самых удивительно хрупких
и удивительно капризных
изданий природы: сегод' • и я не обратил внимания на
мелочь — завтра не вспомнишь главного,
а послезавтра придется
уличить
себя: «девичья»
память!

скольку десятков миллионов
байтов — единиц информации. — начальник отдела
эксплуатации ЭВМ Нижневартовского первого районного информационно • вычислительного центра Тамара Васильевна Чукчсева
указывает на стеллажи гер-

волшебницы

смотрено, чтобы и людям,
и машинам хорошо работалось.
—В наш новый центр невозможно не влюбиться! —
убеждала Тамара Васильевна. —Мы даже цветы
начали растить специально для новых залов.

ь

л

Впрочем, это выражение с
некоторых пор стало архаизмом. Если точнее, —
как раз с того
времени,
когда прабабушкам современных электронно - вычислительных машин потребовались специальные помещения для хранения информации — залы памяти,
или гермозоны. как называют их специалисты,
и
хранителями памяти в большинстве оказались женщины.
—На каждом диске
с
магнитной лентой по не-

мозоны. — И чтобы
ни
одни байт
«не забылся»,
требования к условиям хранения очень жесткие.
В новом здании РИВЦ,
первом в ГлавтюменьнефтегнЗе
специализированном
'Помещена)], предназначенном для
вычислительной
техники, гермозона уже почти готова к работе: стеклянная перегородка, тройные окна, мощные фильтры
и кондиционеры отвечают
самым ч высоким требованиям. Как и все пять этажей
здания. Все здесь ' преду-

Вообще в РНВЦе считают, что объекты для выражения
положительных
эмоций можно находить у
них на каждом шагу. Оператор
по эксплуатации
ЭВМ Любовь Лядиова считает, что самая удобная
форма диалога — дисплей,
на котором она работает:
понимает ее с первого нажатия кнопки. Рядом —
ряд не менее удивительных
созданий — магнитофоны
величиной с холодильник.
—Однако более всего достойны восхищения наши

. ^ж-й ни

1

женщины, — настойчиво
возражает
заместитель
директора центра
М. Б.
Фидельман. — Все, чем гордится наш коллектив — это
дело их нежных и трудолюбивых рук.
Двенадцать
лет назад,
при своем рождении, РПВЦ
оснащался вторым поколением счетных машин, сейчас здесь осваивается четвертое. Учет и анализ разработки
месторождений,
контроль
за газлнфтной
добычей на Самотлоре, начисление заработной платы — в с е г о
около пятисот программ
с
формированием почти ноеьми десяти типов выходной
документации. Гаков сегодняшний день одного
нз
крупных в стране Нижневартовского РИВЦ Л» 1.
Благодаря машинам каждое утро мы узнаем оперативную информацию
о
работе скважнн, забое
в
каждой буровой
бригаде,
можем автоматически регулировать режим газлифтного способа добычи
в
пределах всего Самотлора.
Четыреста
шестьдесят
семь женщин РПВЦ .V* 1
хорошо
понимают,
что
предложение
не должно
отставать от спроса. Один
нз основных
показателей
работы коллектива чсфонд
полезного времени — выполнен в врошлом году иа
110,9 процента.
Залог всякого успеха —
в настроении. В чисто женском коллективе отдела эксплуатации ЭВМ уверены,
что «виновники» их хорошего настроения — мужчины, среди которых «самый-самый-самый» — ди-

ректор центра Виктор Сапватьевич Сидоров. Но общему признанию из всех
самых-самых положительных качеств женщинам по
душе больше его непревзойденная
в
пределах
РПВЦ корректность.
Сегодня вечером мужская воловина (она составляет только пятнадцать процентов работников РПВЦ)
готовит женщинам Праздничный подарок. Главный
инженер А. П. Гребенко заранее раскрыл мне секрет.
—Это будет программа,
'составленная на местном
актуальном материале, юмористическая по форме
и
серьезная по содержанию,
под названием: «Берегите
мужчин!».
В этот вечер
мужчины
выскажут много самых прекрасных пожеланий. Одно
из них главный
инженер
«рассекретил» тоже заранее:
—По моему убеждению,
есть все-таки на свете женское счастье. Что это такое? Наверное, мужчинам,
не дано точно определить.
По даже машины знают,
что оно существует: когда
у женщины-оператора светятся от счастья
глаза,
ЭВМ почему-то лучше работает. Так вот, пусть у
наших женщин такое счастье станет величиной бесконечно большой, не исчезающей в повседневности.
О. КОСАРЕВА.
Иа снимках: операторы
ЭВМ М. Скрябина (слева) и И. Чернышова.
Фото Н. Гынгазова.

Из отстающих
— в передовые
В парткоме объединения
состоялась встреча мастеров, перешедших на работу
в отстающие коллективы.
Участники встречу вели
заинтересованный разговор
о путях преодоления отставании бригадами и подразделениями, о роли мастеров,
руководителей среднего звена в повышении коллективной ответственности и дисциплины.
Буровой мастер Мегионского УБР В. М. Ксении,
мастера подземного ремонта скважин управления Самотлорнефть В. Я. Панченко и управления
Мегионнефть М. А. Галимов вспомнили начало своей работы в отстающих коллективах, которые сегодня достигли высоких производственных показателей.
Собравшиеся
затронули
вопросы морального и материального стимулирования
инициаторов ценного почина.
Примечательно, что встреча состоялась в дни работы XXVII съезда КПСС,
когда партия ставит задачу ускорения
социальноэкономического
развития
страны, активизации человеческого фактора во всех
сферах нашей жизни. Состоявшийся разговор
даст
начало целому направлению деятельности партийных и общественных организаций по распространению инициативы передовых мастеров, выводу
отстающих коллективов в передовые. Решено шире пропагандировать этот ценный
опыт.
В беседе принял участие
второй секретарь
горкома
КПСС В. В. Сидорчей.
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«НЕФТЯНИК»

СЛОВО О МИРЕ

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

ХОТЯТ л и
РУССКИЕ ВОЙНЫ

Материнский наказ

Если бы политические деятели, жаждущие военного превосходства, опросили простых людей и особенно женщин,
о чем они мечтают, убеждена, ответ был бы один—о мире.
У нас в управлении водоснабжения трудится
много
женщин. Немало чисто женских бригад. Все чаще
и
чаще в последнее время слышу, как в трудовых коллективах обсуждают положение в мире, мирные инициативы
нашей партии и реакцию на них за океаном. Равнодушным быть сейчас никому нельзя. Ие получится.
В «Комсомольской правде» было опубликовано Обращение к президенту США Р. Рейгану, которое Называлось
«Еще не поздно». Газета призывала молодежь
страны
подписаться под этим обращением. На очистных сооружениях нашегб управления работают люди разных возрастов. И каждый пожелал
подписаться под письмом к
президенту США, напомнить ему об ответственности за
судьбу планеты.
Недавно коммунисты управления, обсуждая Заявление М. С. Горбачева, решили перечислить свой однодневный заработок в Фонд мира. Когда в цехах и бригадах
узнали об этом, то многие коллективы решили тоже ввести свой вклад в дело мира.
Памятен мне и такой случай. Иа очистные сооружения пришла бывшая наша работница, а сейчас пенсионерка Людмила Ивановна Байкина.
—Все сейчас сдают деньги в Фонд мира. — сказала
о п а > — и я не хочу остаться в стороне. — II выложила
25 рублей.
Людмила Ивановна не может без слез вспоминать спою
юность, что пришлась на годы войны и разрухи. У нее
уже внуки, и ей ли, испытавшей тяготы тех лет, желать
внукам судьбы своего поколения?
Почти у каждой женщины в нашем управлении есть
дети. У машиниста насосных установок Марины Таниной
их трое, у оператора Инны Поповой — пятеро, у многих
два ребенка. Активность, нежелание примириться с необратимостью процесса гонки вооружений отличают всех
матерей.
И вот что отрадно — их вера, что мир зависит от них
тоже. Что в наших силах крепить его своим трудом, своей активной позицией.
Паше управление отвечает за качество питьевой воды
в городе и за качество очистки жидкости, сбрасываемой в
е с т е с т в е н н ы е
водоемы. Я работаю на очистных сооружениях. И меня не может не радовать забота рабочих о
природе. Ко мне часто подходят с вопросами о результатах анализов. У каждой женщины в бригаде свой конкретный объект: одни работают иа насосной, другие на
воздуходувной станциях — отвечают за какой-то один
участок в сложной технологической системе очистки воды. А конечный результат важен для всех..
То же на фильтровальной станции. Здесь пошли дальше. Провели аттестацию рабочих мест и поняли,
что
меньшим числом рабочих можно добиться такого же, если
не лучшего результата. Раньше в бригадах было по 10—11
человек, теперь вдвое меньше. А качество воды в квартирах горожан улучшается.
На съезде партии откровенно говорилось о наших недостатках. Мы обсуждаем у себя в коллективе Политический доклад ЦК партнн, Основные направления, выступления делегатов. П что хочется отметить: называя недостатки, съезд указывает и пути нх устранения. Самый
важный' нз них — интенсификация производства. Здесь
большое поле деятельности. От того, как выполним все
мы эту программу, зависят наше благосостояние,
мощь
страны, ее обороноспособность.
Г. КАПАНМНА,
сменный мастер, секретарь
*
парторганизации управления.

ЕГКО тебе
в жизни
Л
будет, доченька, г—
часто говорила
Клавдии

Ильиничне мать, глядя, как
та, изогнувшись, несет воду с речки улн с соседними ребятишками разбрасывает привезенное на телеге сено на подворье.
Да
мало ли работы в деревне?
Ни одного мужика на все

учебники — азы нефтяной
- науки, готовясь к экзаменам в учебно - курсовом
комбинате при Уфимском
нефтеперерабатывающем заводе. Шутка ли: программ
му, расписанную на полгода, одолеть за два месяца ускоренного курса. И
когда в первый раз поднялась на резервуар-двухты-

М ш Я Ш В

шшшт
село, женщины
да дети
малые — вся сила.
Как
провожали отца на фронт,
Клавдия Ильинична и не
помнит — было ей тогда
всего лишь пять лет
от
роду. А Победу встречали
—взрослой себя уже считала. А мать и жалела, и
подбадривала: «Все
в
детстве пережила — труднее не
бывает. К труду
приучена—не
пропадешь,
теперь тебе все нипочем...».
• Откуда было знать тогда
матери, что пройдут годы,
и засветятся на груди ее
дочери
знаки трудового
отличия, орден и медалисвидетельства почета, признания людей,
высокой
оценки ее труда. Знала, что
воспитала в дочери любовь
к труду, которую еще больше закалила воина. А раз
так — не надломится, все
выдержит.
Так оно и вышло. И когда ночи напролет «штурмовала»
конспекты
и

сячник — страшновато было, но не испугалась
ни
высоты,, ни шума, ни гула насосов. И когда вришлось сорваться
с обжитых мест и прилететь сюда, на Север, и начинать
здесь все с нуля.
Готовили к пуску товарный парк — площадку подготовки и перекачки нефтиПрнходнлось трудиться и
за разнорабочих, и изучать
новое оборудование.
О
трудностях не думали —
только бы в срок пустить
парк в работу. Всего год
прошел, как Клавдия Ильинична Медведева работала на Севере, а уже представили ее к награде — в
ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина вручили медаль
«За
доблестный труд».
Вот
тогда-то будто приостановилась,
смутилась — неожиданной была
награда:
«Почему меня?» А в ответ
услышала: «самая трудолю-

ВМЕСТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

в цехе научно - исследовательских и производственных работ НГДУ Белозернефть. Ее слушатели —
лаборанты фнзико - химического анализа, молодые
девчата. Онн были ее помощниками, когда
она

была секретарем цеховой
парторганизации и не была
еще пропагандистом. Может, поэтому Ольга Сайфуловна легко находит со
слушателями общий язык.
Хорошо понимает духовные
устремления молодых рабочих еще и потому, что за
ее плечами трехлетний опыт
руководства
комсомольской организацией аппарата объединения Нижневартовскнефтегаз.
...К первому своему занятию готовилась тщательно. Очень
волновалась.
Волнением н запомнилось
больше всего ей то занятие. А слушателям — цветами, с которыми пришла
к ним в первый раз пропагандист.
После этого было много
занятии. И каждое оставляло след в душах слушателей. Их пропагандист —
человек большой эрудиции.
В ее лнчцом
творческом
плане есть пункт о повышении культурного уровня
слушателей. К одному нз
занятий она подготовила
интересный материал
о
Рембрандте, принесла репродукции картин художника.

К Й П ш Е:
I
Пережили.
И появились
новые награды — медали
«За трудовое
отличие»,
ВДНХ СССР и за освоение
недр
Западно-Сибирского
нефтяного комплекса.
А
однажды — было это
в
74-м, придя на работу, окружили Клавдию Ильиничну товарищи: она еще не
видела свежей газеты,
а
онн прочитали
— о награждении ее орденом Трудового Красного Знамени.
Высокая награда обязывала
трудиться
с еще
большей отдачей. Поэтому
смена, которой руководила
Клавдия Ильинична, выступила с инициативой: «Самотлорской нефти — Знак
качества». Это значит, больше спроса с себя, с рабочих бригады.
Бывало,
жаловались
на Клавдию
Ильиничну: «Уж очень требовательная, ни себе. покоя, ни людям — ни днем,
ни ночью». А требование

ее простое: работать в рабочее время. Внимательно
следить за приборами, уловить любое отклонение от
нормы, принять • срочные
меры, не допустить, чтобы
нефть, наготавливаемая на
участке, не соответствовала эталону качества. Вовремя брать продукцию на
анализ. «Если
бы
все
были такие, как Медведе- .
ва...», — отвечала на жалобы руководители.
А
люди поняли простую истину — требовательность
рождает результат. А он вот
какой: нефть, подготавливаемая участком, уже десяток
лет только высшей группы
качества.
В нефтегазодобывающем
управлении Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина .
Кл а вд и юг* И л 1)П н ич ну Медведеву знают многие. А в
цехе подготовки
и перекачки'нефти ЛЬ 1, где она
трудится 17 лет — все. И
не только здесь: скольких
учеников ова воспитала за
этн годы! Многие
заслуженно получили
награды
за труд. Кто-то работает
на других участках Са.мотлора, в других
районах
страны
— при встречах
или в письмах теперь.благодарят
ее зц жесткий
спрос, за то, что п р и ш у ^
вкус к профессии.
Знают К. И. Медведев^
не только
как ветерана
труда, но и как активную
общественницу. Была она
депутатом окружного
и
городского Советов народных депутатов — четыре
созыва подряд, теперь избрана народным заседателем.
Ответственность не только
за бригаду, которую много
лет возглавляет, — за весь
коллектив
цеха.
Быть
председателем
цехового
профсоюзного комитета доверили ей товарищи: Много беспокойства весет эта
работа. Сложно совмещать
ее с основной. Но не считает работу в профсоюзе
второстепенной. Привыкла
везде, где бы ни трудилась,
что бы ни доверили,
делать на совесть. Чтит материнский наказ: не боять ^
ся трудностей, всегда
в первой упряжке.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

Рассказы о коммунистах

Ольга Сайфуловна Ярославцева, начальник лаборатории научной организации
труда, — молодой пропагандист. Первый год ведет
она занятия в школе комсомольской политучебы по
дополнительной программе

бнвая», «самая
добросовестная» — и таких определений «с десяток набралось.
Работалось трудно. 11е
отлажен был технологический режим, не было установок по подготовке нефти,
не было приборов и средств
автоматики — все вручную. Да и (чего греха таить) опыта
недоставало.

Подготовка к занятиям
занимает много
времени,
приходится работать с литературой по вечерам и в
выходные дни. Зато
на
любом занятии у Ольги
Сайфуловны всегда
под
рукой есть все необходимое,
чтобы наполнить беседу яркими примерами.
Ольга Сайфуловна стремится, что^Ы
в беседе
участвовали все слушатели,
ставит проблемные вопросы, помогает найти правильный ответ.
Занятия ее всегда получают
высокую
оценку
присутствующих пропагандистов.
Мне
запомнилось, как кто-то
нз них
сказал: «У Ярославцевой
есть чему поучиться».
К
ней действительно
уже
обращаются, и Ольга Сайфуловна советует начинающим пропагандистам, как
интереснее провеств занятия, добиться, чтобы слушатели получали иа них
уроки АКТИВНОЙ жизненной
позиции.
Н. ПАРФЕНОВА,
зав. кабинетом политпросвещения НГДУ
Белозернефть.
Фото Н. Гынгазова.

Лучшие

по

профессии

Конкурс «Лучший по профессии» прошел накануне
Международного женского дня в конторе общественного питания. В нем приняли участие повара третьего
пищевого комбината и учебно-производственного комбината УРСа. Повара показали хорошую теоретическую подготовку и умение применять свои знания.
Лучшими жюри единодушно признало повара 4-го
разряда И. М. Омельченкову и выпускницу
учебнопроизводственного комбината Оксану Андращук.
Т. НИКУЛИНА,
технолог конторы общепита.

Концерт

для

мам

Оживленно прошло занятие киноклуба «Чебурашка»
детского дома культуры накануне 8-го Марта.
На киноутренник «Нашим мамам!» кружковцы пришли вместе со своими мамами и бабушками.
Дети
вручили им сделанные своими руками цодарки, спели
песни, прочли стихи.
В заключение утренника, родители вместе с детьми
просмотрели мультсборник, а потом «Петрушка» устроил для участников беспроигрышную лотерею. Каждый член клуба «Чебурашка» получил
маленький
приз.
Н. СОСНИНА
методист детского дома культуры.

Скоро

новоселье

В дни съезда в Нижневартовске сдан в эксплуатацию еще один детский сад.
Трест Мегионгазстрой ударно потрудился иа этом
объекте, построив детский сад № 28 в срок и с хорошим качеством.
На днях 280 юных нижневартовцев отпразднуют в
нем новоселье. Т. ШИРОНИНА.

«НЕФТЯНИК»

7 марта 1980 г. № 19 (714)

— Мужчины о
женщинах

Букет

Н А Ш А

ВАЛЕНТИНА
Мне хочется рассказать
о женщине, которую я ставлю и пример
многим
мужчинам из нашего коллектива.
Это Валентина
Петровна Чернова, водитель второй автоколонны.
13 чем она образец? Прежде всего в добросовестности.
Дли своей
старенькой
'автомашины' ГАЗ-52 Валентина Петровна добрый хозяин. «Мои автолавка должна быть в порядке»,—любит говорить она.
А как
же иначе: каждое утро ее
ждут в рабочих столовых,
и нужно в каждую успеть
подвезти продукты.
В
нашем
управлении
Чернова заслуженный ветеран: работает
давно,
с
1973 года, и медалями на-1
граждена —- «Ветеран тру
да», «За трудовую
доблесть». Смотрю на нее и
думаю: не зря награды дают женщинам. Легко мне с
нею работать.
Нередко бывает так: нужно срочно послать машину
на задание, а-водитель жалуется: опять сломался, машина износилась (хотя ей
около трех—четырех

В КРУГУ СЕМЬИ

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х

лет),

дайте мне новую, тогда буду работать безотказно. Я
объясняю, что техника требует бережного к ней отношения, что все поломки
т ^ т собственной его нерадн- <
востн. И нужно не пожалеть часа—двух после работы, чтобы
«подлечить»
свой автомобиль, поухаживать за ним. Как делает
Валентина Петровна Чернова. И машина отплачивает
ей верЛон службой.
А я
всегда спокоен
за
угот
«союз». *
Помню, в прошлом году,
в жестокий мороз (градусов 47) мы «ломали голову» с начальником управления: что делать? В столовые и магазины нужны
продукты.
Из 90 человек
нашей автоколонны только
25 согласились завести машины. А Чернова, ни слова
ни говоря, пошла к своему
«газику», села за руль и
первая выехала нз ворот.
Тут уж многим стало неловко: ну как же, жешцнш<а и не побоялась. А они,
гцроде, отсидеться ревшлн.
В те дни, несмотря
на
то, что были они актированные, перебоев с доставкой продуктов почти
не
было.
Товарищи по работе зо- 1
вут Чернову просто Валя,
хотя у нее • уже взрослая
дочь. Привыкли относиться к ней, как к сестре, и за
советом или иомошыо подходят запросто. 'Все-таки
она водитель первого класса.
Сейчас с все берут пример наши молодые водители Андрей Сенотов и Александр Шинкарев. Чернова
для них
наставник
во
всем. Бывает, после смены
возится
возле нх машин,
помогает
подремонтнро-*
вать. Меня это радует: ребята научатся у нее главному — дружить с техникой, поймут, что от машины нужно не только брать,
ее надо уважать и беречь.
Недавно
подошли
ко
мне двое наших
водителей: «Олег Борисович, когда же вы Валентину
на
новую машину
посадите?
Ей ведь нелегко..». «Знаю,
нелегко»,—отвечаю
я им.А сам улыбаюсь: вот ведь,
думаю, джентльмены, забо-*
тятся о своей
«боевой»
подруге. Конечно же, я не
против
(я тоже джентльмен): как только придут
новые машины, так первая
будет ей, нашей Вале, Валентине Петровне.
О. АЛЕКСЕЕВ,
начальник автоколонны
№ 2 УТТ № 1.

Груикомсорг Тамара Белоусова одна из немногих депушек, возглавляющих цеховую комсомольскую организацию и управлении технологического транспорта № 5.
Она относится к активным и принципиальным—вожак, что
называется, по призванию. Комсомольцы - механизаторы
верят своему комсоргу, стремятся помогать ей в общественной работе.
Фото Н. Гынгазова.

Любимая профессия

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
ЖИЗНЬ
Первый мартовский день выдался на редкость солнечным. И ио дороге на работу Любовь
Алексеевна
Кононова невольно- отметила: «Ведь Север, а весна,
как но заказу. Хорошо родить ребенка именно в такой день, подарить любимому человеку сына...».
Но переступив порог родильного дома, заведующая
тут же позабыла о своих лирических размышлениях.
Нужно было решать проблемы, «неразрешимые»» вопросы обыкновенного трудового дня первого нижневартовского роддома, в котором Любовь Алексеевна работает почти десять лет.
Первым делом она поднялась в предродовое и родовое отделения, и убедившись,
что пока там все в
порядке, заглянула в «патологию», дала акушеркам необходимые указания и только тогда спустилась к себе в кабинет. В любом вопросе: обеспечении чистым
бельем, медикаментами, срочной консультации и помощи в трудных родах требовалось ее участие
как
заведующей и опытного врача-акушера. И только поздно вечером, когда уже скрылось за горизонтом солнце, а за окном разыгралась пурга, она облегченно и
гихо улыбнулась. В первый день весны роддом «не
перевыполнил» план — родилось десять
младенцев
(среднее число). И среди них только один мальчик.
Настоящий подарок мужу сделала только молодой геолог Света, остальные женщины «солидарно» увеличили число слабой и прекрасной половины человечества.
А впрочем, Любовь Алексеевна одинаково радовалась рождению младенцев
обоего пола.
Все дети
кажутся ей необыкновенно красивыми.
А все мамы,
будь ей двадцать или уже за сорок, одинаково беспомощными и слабыми. Возможно, по этой причине
она когда-то в студенчестве неосознанно выбрала, а
позже не изменила профессии врача-акушера. Первые
годы практики во втором роддоме-клинике
Тюмени
быЛи для нее очень трудными. Но именно эта клиника воспитала и закалила тогда еще совсем молоденькую акушерку Кононову. Опытные врачи, профессора
требовали не просто знания дела, но умения применять все новое, что предлагает наука, на практике.
Использовать любую возможность для помощи роженице. Тогда же Любовь Алексеевна поняла, как важна в ее профессии дисциплинированность
и собранность.
Любовь Алексеевна не помнит, вернее не считала,
сколько детей она приняла в свои руки. Знает, что
много. По крайней мере, те женщины, что приходят в
нх роддом во второй, третий раз, ее всегда узнают.
Хотя с тех пор, как она заведует роддомом, «практики» стало меньше, но не стало меньше любви к своей
профессии. Просто теперь ее задача не только помочь
женщине в сложный период родов, а обеспечить заботу, внимание на весь период пребывания в роддоме.
По общему мнению коллег, Кононова
подобрала
себе сильный коллектив ответственных, дисциплинированных, и, главное, влюбленных в свое дело работников. Начиная от сестер-хозяек и кончая
опытными
врачами-акушерами и педиатрами, все подчиняются
одному правилу Кононовой — отдавать, работе времени столько, сколько требуют обстоятельства.
Для этой хрупкой темноглазой женщины,- избравшей самую женственную профессию на земле, помощь
матерям, забота о будущем поколении, благополучии
матери и ребенка стали делом на всю жизнь.
Т. ШИРОНИНА.

—Папа, папа, вот эту
рыбку, — увлеченно шептал Женя отцу и тянулся к
стеллажу с большими голубыми рыбинами иа колесиках.
Это воскресенье
семья
Кулагиных посвятила подготовке к встрече с пятимесячной внучкой
Я ночкой. И хотя Женя сам всего лишь ио втором классе, он уже «дядя Женя».
Из «Детского мира» вернулись с игрушками. Купидля
ли даже ла и ночку
молодые
купании, Ведь
не
родители приезжают
в гости, а
на
просто
преддипломную практику и
11 еф те га зо до бывающее управление
11ижневартовскнефть. Дочь с зятем, как
и родители, выбрали нужную в нашем крае профессию нефтяника.
• Весь день все вместе во
главе с отцом делали Я почке кроватку, столик, стульчик. В их большой семье
это первая внучка.
Любят Кулагины детей.
Нот уже выпорхнули изпод родительского ' крова
дочери Светлана и Татьяна,
но не стало меньше детского
шума в их доме.
Сыновья — чуть стеснительный, серьезный
семиклассник Андрей и веселый,
непоседливый Женька —
забота и отрада родителей
—Элеоноры Васильевны и
•Геннадия Николаевича.
—Андрей у. нас сестрахозяйка, — с доброй улыбкой говорит
о старшем
сыне отец. — Он маме и в
стирке поможет, и посуду
помоет, и дома уберет.
—Да он и в отцовских
делах первый помощник,—
добавляет Элеонора , Васильевна. — А вот Женька
пока только за хлебом...
—Нет, — вступается за
младшего братишку Андрей — Он у меня правая
рука.
И/ тут неожиданно выяс-

сирени

няется, что пока родителей
нет дома, Женьке достается иногда и посуду
помыть, н пол подмести ио
«поручению» брата.
«Да, — начал было жалобно Женька, но заметив, как эта новость обрадовала родителей, отбросил поющий тон и с гордостью закончил: —Я тоже
помогаю».
Вечером и квартире каждый занят своим
делом.
Огец углубился
и свои
чертежи — новое изобретение. Неугомонный Женька,
только что увлеченно рассказывавший
о картинах
любимых художников Рембрандта и Рафаэля,
уже
качается на турнике, сделанном руками отца. Да
здесь не только турник, а
целый стадион в квартире: н канат, и лестница, н
боксерская груша.
Многое в доме сделано
руками Геннадия Николаевича — резной деревянный
подсвечник, что стоит на
пианино,
оригинальное
оформление кухни.
Кроме того построен садовый домик и небольшая
банька на участке в коллективном саду.
Недавно вся семья порадовалась за папу. Геннадия Николаевича избрали в
совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов объединения.
Только за последние два
года у него двадцать рационализаторских предложений. II четыре заявки подал на изобретение. Да и
работа у него такая, что
сама ио себе требует «золотых рук» — мастер но
сложным работам во втором управлении
буровых
работ.
И все же душой и сердцем семьи является Элеонора Варильевна.. Это ей, невысокой стройной женщине с добрым взглядом в
день рождения «мастерит»

ПРИМЕТЫ
«Импровизация» — таков
девиз сегодняшней моды.
Все чаще мы говорим
о
том, что единой моды не
существует. Сегодня мода
обращается к нашей самостоятельности в выборе вещей, деталей и дополнений, которые смогут сос-#
тавить интересный худо-'
1жественный ансамбль. 11
тем не менее можно, конечно, условно выделить два
ведущих образа, которые в
разной мере находят свое
выражение
в ансамбле:
образ «решительной женщины» и образ «женщины
с фантазией». Оба они соответствуют облику современной женщины — деловой, спортивной и в то же
время женственной.
Ведущим силуэтом этого
года остается прямой. Плечи подчеркнуты и расширены. Сегодня мода позволяет любую длину: «мини»,
конечно, остается вопросом
личного вкуса, пропорций
фигуры или особого соответствия образу. Акцент —
на ассиметрнн, на отделке
в виде канта, небольших
вкраплениях кожи, аппликации в верхней одежде,
интересных, непривычно решенных формах воротника.
Комбинирование стало постоянным признаком моды
последних лет. Возникают
интересные сочетания деталей, выполненных нз различных тканей — блестящих и матовых, мягких и
«сухих», светлых цветов и
тонов' с приглушенными.

супруг фигурные пельмени
к беляши. Научился, когда
жена лежала с младенцами и родильных домах, а
он носил ей эти «творения» в благодарность
за
детей.
В ее кабинете по технике безопасности часто раздастся телефонный звонок
мужа:
то тревожный —
уезжает на аварию, то радостный — вернулся после
ее устранения.
Па работе Элеонору Васильевну знают не только
как добросовестного инженера по технике безопасности. но н как мастерицу по
шитыо. Оставшиеся в обеденный перерыв несколько
свободных минут нередко
проходят в переводе выкроек понравившихся моделей одежды. В воскресенье
закончила
мужу
«уртку. Теперь подбирает
фасон модного платья для
старшей дочери Светланы.
—Неужели без единой
примерки сошьете? — спрашиваю.
—Мне кажется,
любая
мать наизусть знает фигурку собственной дочери...
За то недолгое время беседы за чашкой чая, меня
не покидало странное ощущение весны, хотя за окном крепчал мороз. И только возвращаясь домоц, я
поняла в чем дело. Шла и
зрительно представляла букет сирени (даже ее чудесный аромат
вспомнился), с люОовыо и нежностью напечатленный маслом на холсте. Картина висела как раз напротив меня, и я невольно останавливала взгляд на этом светлом, лучезарном творении.
Это подарок Геннадия Николаевича любимой жене в
день рождения. Он у нес
в начале- февраля. Когда
воют метели, крутит пурга, в душе Элеоноры Васильевны цветет весна.
Н. РОДИОНОВА.

МОЛЫ

Среди цветов
модной
гаммы будут преобладать
серовато-голубые и розовато-брусничные тона.
Еще бытует мнение, что
мода не для тех, кому за
50. Действительно, с возрастом человек становится
-ЯИИРИ' "<'1^.141. .
•>* I I*

*

^

и светлые ткани, можно достигнуть сразу несколько
целей: светлая всем к лицу, а темная
зрительно
делает фигуру
стройнее.
Моложавость облика подчеркивает всеми любимый
спортивный стиль: блузофмнмМ

Я»

более постоянным в своих
вкусах, тяготеет к раз найденным для себя цветам и
формам. Однако иногда всетаки стоит своим традиционным взглядам устраивать
маленький экзамен — сверять их с новинками современной моды. Безусловно,
стоит отдать дань белому
цвету. Комбинируя темную

:

ны, жилеты, юбки в складку, обувь на плоской подов] ве.
Без сомнения, одежда такого стиля сделает ваши
движения более непринужденными, походку
более
легкой и в нелом создаст
ощущение бодрости и увереввости в себе.
Н. НИКИТИНА.

На шутливой волне

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ
ТЕТРАДИ

Ожидание
Лег над Обыо холодный
туман,
Нижневартовск закрыв
1
I
пеленою,
Этот белый, колючий
дурман
Отдаляет миг встречи
с тобою.
И не виден во мгле
небосвод,
II закрыты посадка и
взлет,
Самолеты стоят на приколе,
И не светится летное поле.
Лишь табло электронных
часов
Не спеша отсекает минуты,
Непрогляден и плотен
покров
И стремится проникнуть
повсюду.
Как томителен времени бег,
Стало вроде длинней
расстоянье,
Самолета короткий разбег,
Но как долго его ожиданье.
Есть на все у природы
закон
И туман рвется в клочья
и тает,
Снова чист голубой
небосклон,
Я в объятья твои улетаю.

Лу н а
Ночь, сугробы, снег, мороз
Небо в бриллиантах звезд,
Круглоликая луна
Дум таинственных полна.
И печальна, и прекрасна,
Величава^ беспристрастна,
Холодна совсем, безмолвна,
Интригуя нас невольно.
Вроде к жизни не
причастна,
Но любовь лишь ей
подвластна!.
И влюбленные поэты
Посвящают ей сонеты.
Всем влюбленным под
луной
Жизнь является иной.
Радость встреч, разлук
печали
Мы ей в юности вверяли.
Пролетят года, века,
Но на землю свысока,
Пусть луна всегда взирает
И сердца соединяет.
В. ГРИНЕВ,
инженер.

Ф Р А З Ы

ПОМОЩНИК
Жена Нина подошла к мужу Коле н попросила:
—Коля, помой, пожалуйста, посуду...
Коля оторвался от газеты и округлил галаза до состояния удивления:
—А почему я должен этим заниматься?
—Потому что сегодня уже 8 Марта,—ответила Нина.
—Уже?—округлил еще больше свои глаза Коля. Но после некоторого раздумья встал с дивана. Хотелось сделать
жене приятное,—Хорошо. Где посуда?
—Па кухне. Я тебе все там аккуратно составила,—засуетилась Инна,—там всего-то две тарелочки, что после
обеда остались, н кастрюлька,..
—Это та, двухлитровая?—со стоном спросил Коля. Но
взял себя в руки и торжественным маршем отправился
на кухню.
В раковине действительно стояла кастрюля
и две тарелки—жена не приуменьшила.
—Будем мыть,—резюмировал Коля и сделал решительный шаг по направлению к раковине.
Однако возник первый вопрос: чем мыть?
Выручила жена. Она быстро достала из шкафа ершик,
затем покрутила ручки крана. Пошла горячая вода.
—Сделай похолоднее,—потребовал муж.
Она сделала.
—Так,—сказал Коля. По на самом деле он хотел сказать: «как?.
—Ну это же так просто,—опять пришла на помощь жена,—Берешь тарелочки...
В глазах мужа стоял вопрос. Она показала, как надо
брать.
—Да, по тогда в кастрюлю будет течь вода...—заметил
Коля.
—Пусть льется,—ответила со знанием дела Пина,—она
так отмокнет быстрее. А ты пока ершиком начинаешь
мыть тарелки.
—Ершиком?—Коля не переставал сегодня удивляться.
Она показала, что такое ершик и как им мыть тарелки.
—Потом ставишь сушить...
—Куда?
Она поставила куда.
—А что делать с кастрюлей,—спросил Коля, который
начал входить в азарт.—Тоже ершиком?
II она показала, как еще ершиком моют кастрюли.
—А кастрюлю тоже сушить?
—Нет, поставь к остальным кастрюлям.
—А где у тебя остальные кастрюли?
Она поставила кастрюлю к кастрюлям.
—Все. Спасибо, дорогой, ты мне очень помог.
. А. ГРОМОВ.

Когда
мужчина пилит
женщину — это так необычно, что в цирке показывают.
А. ШУРОВ.
• Женщина не способна долю устоять перед тем, кто
ставит ее в одни ряд с
королевами.
Н. НИКИТИН.
Бывают женские прически, которые просто
не
укладываются в голове.
• А. ХАРИТОНОВ.
Он в лей души не чуял.
В. М А Л Ь К О В .

От теснившихся в голове
мыслей было темно.
В. ОСИПОВ.
Скромный: ничего о себе
даже в порядке самокритики.
Если руки не доходят,
надо что-то делать с головой.
Д. ПЕРЛ ИII.

ПРИЕМ
Люди нынче, как спички, —от одного слова вспыхивают. Трудно стало работать с людьми. Трудно
и ответственно. Но интерес
есть. Каждый день много
народу приходит ко мне на
прием. Я еще только просыпаюсь, а в голове уже
стоит вопрос: «А что я сегодня скажу людям
на
приеме?». II вопрос этот
уже не покидает меня. Он
не выходит из головы, когда я лью утренний кофе.
Мысль о предстоящем приеме не покидает меня, ко-гда я, сжимая руль своей
«Волги», везу жену на рынок и дочку в школу. Как
больно бывает смотреть на
людей,
когда приходится
им отказывать. Да и за
себя обидно... Вот и сегодня, выйдя к людям, я
встречаю десятки вопрошающих глаз. Ведь многие нз
этих людей приехали ко
мне иа прием издалека. А
сегодня я всем им должен
отказать. И у меня опускаются руки.
—Товарищи, сегодня приема не будет: тары нет.
В. ТУРЕНКО.

У^музгН'-:
щшш

'ЩХ9&Г
мтт

•

ЙЙШЩ
|шжша
Жд»

щ

ЩЩ&

Кулинарные рецепты
для
мужчин
КАРТОФЕЛЬ
РУМЯНЫЙ
Очищенный и промытый
картофель нарезать половника ми, разложить срезом
вниз на разогретую сковороду, посолить и поставить
в горячую печь или духовку. Когда картофель со
всех сторон покроется румяной
корочкой и будет
готов, его можно
подать
на стол, как самостоятельное блюдо.
КАРТОФЕЛЬ,
ЖАРЕННЫЙ В МАСЛЕ
Густо намаслить невысокую кастрюлю, в нее уложить нарезанный топкими
ломтиками сырой очищенный картофель, перекладывая его слои кусочками
масла и пересыпая солью.
Закрыть крышкой, поста-

Объявления
Точу лясы.
Могу показать, где ракн
зимуют.
Меняю железную логику
на стальные иервы.
Б. КОВАЛЕРЧУК.

вить в духовой шкаф па
30—40 минут.
Картофель—100 г, масло
—20 г, соль по вкусу.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ОЛАДЬИ
Очистить картофель и
натереть на терке, добавить
яйцо, муку, соль,
перен,
соду. Хорошо
размешать.
Выкладывать ложкой на горячую сковороду,
жарить
с обеих сторон до румяной
корочкн на топленом масле.
Подавать со сметаной.
Картофель—300 г, яйцо
1, мука—10 г, топленое
масло—20 г, соль, перси,
сода по вкусу.

тика. 8.15 Док. телефильм. 8.30
Ритмическая
гимнастика. 9.00 Утрен
нля почта. 9.30 Гандбол.
Чемпионат мира.
10.00
Телеспектакль «Лицедейство». 11.00 На
земле,
в небесах и
на
море.
11.30 Из сокровищницы
мировой музыкальной культуры. 12.00 Иа экране
— кинокомедия
«Усатый
нянь». 13.15
Народное
творчество. 14.00 Экологический дневник. 14.20
Ваш выход. 15.50 Цветы
в вашем доме. 16.10 Клуб
путешественников. 17.10
Синхронное
плавание.
Междуна1юдные соревнования на приз
жу|.тнала
«Советская
женщина».
17.45 Все любят
цирк.
18.25 Концерт.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Телсочерк. 20.25
Фотоконкурс «В объективе—Родина». 20.30 Время. 21.05
«Собственное
мнение». Худ.
фильм.

1$

ШШ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 8
8.00 Время. 8.'15 Док.
фильмы. 9.15 Поэтическая композиция,
посвященная Международному
женскому дню. 9.<15 Здоровье. 10.30 Как мы отдыхаем. 11.10 Мультфильмы. 11.40 Открытие VI
зимней спартакиады наро
дов СССР. 12.15
Мир
растений. 13.00 Сегодня
в мире. 13.15 Худ. телефильм для детей «Электронная бабушка». 1-1.20
Очевидное —невероятное.
15.30 О времени и о себе. 15.35
Мультфильм.
15.45 Москвичка. 17.15
Мультфильмы. 17.45 По
просьбе зрителей.
Худ.
фильм. «Посол
Советского Союза». 19.25
По
страницам передачи «Вокруг смеха». 20.30 Время. 21.05 С праздником,
дорогие женщины. 23.05
Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнас-

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

22.40 VI зимняя спартакиада народов
СССР.
Лыжный спорт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 10 й тираж «Спортлото». 9.25 Будильник.
9.55 Служу Советскому
Сок>зу. 10.55 Утренняя
почта. 11.25 Клуб путешественников. 12.25 Музыкальный киоск. 12.55
Сельский час. 13.55 Худ.
фильмы народного артиста, кинорежиссера
С. А.
Герасимова.
«Комсомольск». 15.35
Концерт.
15.55 «Ералаш».
16.10
В гостях у сказки. «Марья - искусница».
Худ.
фильм. 17.55 Международная панорама.
18.40
Шире круг. 20.30 Время.
21.05 Худ.
телефильм.
«Мужчины и все остальные». 22.25 VI зимняя
спартакиада
пародов
СССР. Прыжки с трамплина. 22.50 Новости.

Н программа
8.00 На зарядку, становись. 9.15
«Собственное мнение». Худ. фильм.
9.50 Программа Мурманской студии телевидения.
10.55 Мамина
школа.
11.25 « Т а р а с
Шевченко». Худ. фильм. 13.15
Русская речь. 13.45 Музыка в театре, кино и
на
телевидении. 15.05
В
мире
животных. 10.05
Теннис. Кубок
Дениса.
Сборная Югославии —
СССР. 16.35
Пестрый
котел. 17.25 Мир и молодежь. 18.00 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 18.50 Гандбол. Чемицрнат
мира.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.35 «Изобразительное
искусство».
Обозрение. 20.30 Время.
21.05 Поет В. Купченко.
21.15 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Спартак» —
«Зенит». 22.00 «Я хочу
танцевать». Фильм-балет.

ДК «ОКТЯБРЬ»
7 МАРТА—Праздничный концерт для жителей города
«Дарите женщинам цветы». Начало в 18 час. Конкурс
«А ну-ка. девушки!» для работников районного информационно • вычислительного центра. Начало в 10 час. в
красном уголке треста Ннжневартовскнефтегеофизнка.
8 МАРТА—День семейного отдыха «Ваш веселый выходной» для трудящихся второго управления технологического транспорта. (В программе игры, конкурсы, праздннчпаи торговля промышленными товарами, консультация
юриста, модельера, парикмахера, работа стола раскроя).
Начало в 12 час. Художественный фильм '«Юрка—сын
командира». Начало в 10 час.
Художественный фильм
«Иди и смотри». Начало в 15, 18 и 21 час.
9 МАРТА—Детский утренник «Расту я—растет мой город». Начало в 11 час. После концерта художественный
фильм «Юрка—сын командира». Открытое занятие клубов
по интересам, любительских объединений—«Ацтекиум» (начало в 9 час.), «Филателист» (начало в 11 час.), «Хозяюшка» (начало в 14 час.), «Радуга» (вачало в 17 час.).
Встреча с первооткрывателями города «Трудное право быть
первым». Начало в 13 час. Встреча с архитектором города. Начало в 15 час. Художественный фильм «Идн и смотри». Начало в 15 час. Молодежный вечер отдыха «Я живу
на Самотлоре». (В программе встреча с ввсатслем Нижневартовска Н. Смирновым). Начало в 19 час.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВТОРНИК, и марта 1986 г. № 20 (715)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

Люди «огненной» профессии

Итоги ударной

или о том, как в управлении Мегиоинефть
преодолевали отставание

И

Л* П е р в е н е ц
на Ершовом
В дни съезда, ка^к
и
намечалось обязательствами, вышкомонтажная бригада старшего прораба В. К.
Шмыгова из ВМУ № 1 закончила строительство буровой установки
«Уралмаш 3000-ЭУК» на кусте
№ 10 Ершового месторождения.
Нмжнебартовсхие
вышкомонтажники
впервые монтировали станок
такого типа в поэшелонном
исполнении. Буровая
построена вдвое
быстрее
нормативных сроков.
Б. АСТВАЦАТУРОВ,
начальник ЦИТС
ВМУ № 1.

Коллектив центральной базы
по ремонту бурового оборудования — один нз
лидеров социалистического соревнования в
объединении. По итогам прошлого года
предприятие стало лучшим в Миннефтепроме. Высокая производительность труда,
экономия металла и энергетических ресурсов отличает все подразделения базы.
Успешно работает здесь бригада литей-

щиков, возглавляемая II. В. Де.\4нцким, в
экспериментальном
кузнечно - литейном
цехе. Каждая плавка выполняется качественно, в коллективе бригады все мастера
своего дела.
На снимке: литейщики А. А. Андронов,
Н. В. Демицкнй, Ш. Ш. Абдулбасыров.
Фото Гынгазова.

СЛОВО ПАРТГРУПОРГУ

Л НАПЕРЕКОР
На первый взгляд, скромное место занимает
деятельность нашей бригады в
нефтегазодобывающем производстве управления Самотлорнефть. Работаем мы
в прокатно- ремонтном цехе эксплуатационного оборудования. В бригаде три
эвена. Одно
ремонтирует
металлорежущие
станки,
установленные в цехе —
токарные, фрезерные. Другое занимается
ремонтом
двигателей
внутреннего
сгорания для сварочных агрегатов, а третье, в котором работаю я, обеспечивает их необходимым инструментом,
материалами.
Всем известно, как тяжело у нас с запасными частями.
Поэтому
приходится норой что-то подрдеставрнровать, что-то нз нестандартного оборудования
и самим изготовить. Короче
говоря, задача моего звена — не дать простаивать
двум другим звеньям из-за
недостатка запчастей, нехватки инструмента, отсутствия материалов.
Представьте: на промысле вышло нз строя оборудование. Требуется сварочный агрегат. Зндержн ремонтник его отправку
в
бригаду — и там простой.
Вот и получается: не обойтись основному производству без нас, вспомогательных служб, без моего звена, без соседнего. Так что
кажущаяся поначалу незаметное и не столь значи-

Цена 2 кон.

«ЗА НАС НИКТО
НЕ СДЕЛАЕТ»

&Г.Ш

в а х т ы
Ударным трудом отметил работу XXVII съезда
КПСС коллектив Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования.
Каждый
день штаб
соревнования
подводил итоги. Чаще других среди
лидеров
в
«молниях» назывались коллектив
механосборочного
цеха (начальник
Е. Н.
Барматов), бригады О. Ф.
Полушкина и Н. В. Очеретного, в полтора
раза
перекрывшие свои производственные задания. В целом ремонтники выполняли
план на 143 процента.
Н. ГЛОТОВА,
нешт. корр.

Выходит два раза в неделю

ТРУДНОСТЯМ

мой наша работа
очень
важна. Поэтому подбирая
людей в бригаду, руководители цеха направляют к
нам опытных ремонтников,
хорошо знающих оборудование, умеющих в трудных
ситуациях найти выход нз
положении. Учить
у нас
никого не приходится. И
я не припоминаю случаи,
чтобы бригада не выполнила своего производственного задания.
В цехе я работаю двадцать лет. В прошлом году
наша бригада
пережила
свое «второе
рождение»:
когда расформировали управление
по повышению
нефтеотдачи пластов, бригада «соединилась» с подобной нз этого предприятия.
Тогда ' же
коммунисты
бригады (партгруппа
у
нас небольшая — три человека) избрали меня своим
партгрупоргом.
Обратил внимание: вроде
бы все специалисты высокого класса. Но кто-то работает с «огоньком», а ктото с «подгоном». И хоти в
бригаде ввели коэффициент
трудового участия при поощрении работников, но не
со всеми найден
общий
язык, нет коллектива,
в
котором бы каждый болел
за интересы производства,
друг за друга. А создать
такой коллектив
н стало
главной задачей партгруппы. Узнать людей — о
чем думает калсдый, чем

дышит. Лучше всего
это
сделать, общаясь с человеком не официально, а в
простом разговоре. Постепенно люди стали понимать
друг друга, сообща.
с
отдачей взялись за общее
дело.
Хотя и у нас случалось,
что на помощь нужно бы
ло призвать рабочее собрание. Заметил: один рабочий «брак» гонит. И настолько явный,
что
и
самому-то ему это ясно.
Тогда мы с бригадиром А.
Телнцыиым — он тоже член
нашей партгруппы — решили: надо обсуднть этот
факт в коллективе. Собрались бригадой. И так бракодела «пропесочили», что
с тех пор не то чтобы бракованные детали выпускались, а наоборот, качество
нашей работы улучшилось.
Дли всех этот случай стал
хорошим уроком. Сегодня
я могу • уверенно, сказать:
задача, поставленная коммунистами партгруппы —создать работоспособный, думающий, болеющий за общее дело коллектив — выполнена. Это главное. И
хоть проблем у нас много
—они связаны с достаточно
большим сроком эксплуатации оборудования, на котором мы работаем, '— сумеем преодолеть препятствия.
И. МАХНИН,
слесарь-ремонтник,
партгрупорг.

В ОТВЕТ НА
КРИТИКУ

«На зимние
квартиры »
Под таким заголовком в М» 8 «Нефтяника»
от 28 января был опубликован материал,
и
котором говорилось о
недостатках в содержании городских и промысловых дорог
в
зимнее время.
«Статья обсуждена г.
коллективах Нижневартовского и Мегионского
дорожных
ремонтностроительных управлений, — отвечает «Нефтянику» начальник производственного отдела
треста Нижневартовскнефтедорстройре м о и т
В. П. МАСЛО В.—Управлениям выданы дополнительные ресурсы —
щебень, автотранспорт
для борьбы с гололедом. Принимаются меры
по усилению контроля
за работой снегоочистительной техники — автогрейдеров, а БАТов,
бульдозеров. ' На 1086
— 1987 гг. запланировано построить на Самотлоре восемь дорожноремонтных пунктов для
стоянки и ремонта техники, что исключит непроизводительные перегоны. Перед руководством объединения поставлен вопрос о выделении
дополнительной техники».

В вестибюле объединения
есть необычная доска показателей. В ней не найдешь традиционных колонок «план» и «факт». Три
столбика цифр, сопровождаемые знаком «плюс» н «минус», сообщают о том, какую прибавку к Плану или
какой недобор продукции
имеет каждое управление с
начала года, месяца и за
прошлые сутки.
У этой доски
всегда
людно. Всегда можно услышать импровизированные
комментарии. НГДУ Мегноннефть называли
безнадежным, старой телегой и
т. д.. Основания тому были.
Четыре года в строке этого
управления бессменно мелькали сплошные минусы. И
вдруг появился плюс сначала в первой, во второй
колонках, а через некоторое время и в третьей. Впрочем, вдруг такие изменения не происходят.
...Когда новый начальник
НГДУ В. С. Алиев, знакомясь с людьми, говорил о
необходимости преодолеть
отставание, в ответ слышал: «Это, наверное, очень
сложно». А один рабочий
сказал: «Поперек себя не
перепрыгнешь».
—Должны перепрыгнуть,
должны себя переломить,—
ответил Владимир Сергеевич. — За нас никто нашу
работу не сделает.
— Слышали уже такое,—
отпарировал рабочий. —
Чем нас призывать, лучше
наведите -порядок в
управлении. Половина цехов
без начальников...
—-Верно, — спокойно ответил Алиев. — Этими вопросами мы уже занимаемся.
...После переезда Мегнониефтн нз Нижневартовска в Мегион опытных специалистов в управлении поубавилось. Бывший начальник стремился
заполнить
пустовавшие
должности
людьми со стороны. Но нз
этого ничего не
получилось: специалистов не хватает и на других предприятиях. Алиев же пошел
по другому пути:
начал
искать способных работников в своем коллективе. И
онн нашлись. Старший инженер В. С. Ященко возглавил отстающий цех добычи, старший мастер трубной площадки П. М. Гарнпов стал
заместителем
начальника цеха, мастера
С. А. Сидорова выдвинули
на должность старшего инженера.
Из - числа молодых'специалистов
укомплектовали руководство инженерно - технологической
службы, отдел подземного
и капитального ремонта скважин, который несколько
месяцев не работал... Забегая вперед, скажу, что
почти все, кого выдвинули,
доверие оправдали.
—Молодым, конечно, пришлось помочь, — рассказал
Алиев. — Но вот что надо
отметить. Именно начинающие командиры производства энергичней, чем ста-

рые работники (не в обиду им сказано), занялись
наведением порядка в каждой бригаде, на каждом
Производственном > частке.
Люди поверили а перемены
к лучшему,
стали
трудиться доОросовест пен,
смелее искать неиспользованные резервы.
По инициативе передовых
бригад повсеместно началась работа по оптимизации
скважин. Проверили все насосы. Оказалось, что многие нз них не соответствуют дебиту, а значит перекачивают
нефти меньше,
чем могли оы дать стволы. Заменили
нх Солее
мощными.
А тем временем инженерная служба
принимала
срочные меры, чтооы привести в порядок систему поддержания пластового давления. Ремонтники восстанавливали вышедшиенз
строя зимой водоводы, приводили в порядок нагие гательные скважины. Вскоре
начали действовать ранее
остановленные Мегионскан и
Мыхпайская компрессорные
станции, строились
еще
три.
Только за полтора месяца удалось пустить в работу 70 нагнетательных скважин, больше чем
па
треть увеличить закачку воды в нефтяные стволы.
Падение суточной добычи значительно уменьшилось. Но по-прежнему число без действующих скважин в несколько раз превышало установленные нормативы. 11 это в то время,
когда действонало два десятка своих и командированных бригад подземного
и капитального
ремонта.
Вернее сказать, действовало внолевлы, так как зачастую не хватало электро-,
погружных установок дли
восстановленных
скважнн, кабеля.
Раньше и кабель,
и
ЭПУ ремонтировали в Нижневартовске.
11о после
создании в М е г н о н е базы
по ремонту оборудования,
подчиненной
НГДУ, этн
заботы легли на нее. К сожалению, база развивалась медленно, здесь не
хватало опытных кадров.
11 процесс освоения нового
дела надолго затянулся. До
девяти десятков скважин в
месяц простаивали в ожидании насосов. '
Ремонтная база, как говорится, кричала «сое». И
администрация НГДУ приняла решение:
перевести
туда опытных специалистов
с промыслов, конечно, соблюдая принцип добровольности. Такое решение коекому показалось неверным:
ведь и в цехах не хватало
людей. Но жизнь показала, что оно было оправданным. В ноябре база начала выполнять ремонтные
работы. Пока она еще ,ие
удовлетворяет всех потребностей управления, но уже
ясно, что работа ремонтОкончание иа 2 стр.

•НЕФТЯНИК»
ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОГРАММА
НА ЗАВТРА
Во всех трудовых коллективах горячо обсуждают
материалы XXVII съезда
партии. Готовятся к разговору о своих задачах
в
свете решений съезда коммунисты Мегнонского управления буровых
работ.
Откровенный и принципиальный разговор о задачах
коммунистов, тон которому задал съезд, требует от
нас самокритично оценить
спою работу,
наметить,
как будем трудиться завтра.
Ускорение научно-технического прогресса немыслимо без перестройки в сторону качества, и наоборот.
Вот пример. Качество бурового раствора
оставляло
желать лучшего. Лаборатория, которая делает анализ этого раствора,
не
имела соответствующих условий.
Ей предоставили
новое помещение, необходимое оборудование, и ато
сразу улучшило качество
бурового раствора.
Но слабо работают пока
в управлении изобретатели
и рационализаторы, научно»
техническое общество, плохо заботимся мы о повышении квалификации буровиков. Нужна учеба для
мастеров, помбуров.
ОГ>
этом предстоящий разговор.
В. ВОЙКОВ,
секретарь партком.!.

КТО
ОТСТАЕТ?
.Разговор об эффек!явности и качестве работ <1, поднятый на съезде партии,
действительно, назрел. Не
хочу сказать, что трудим
ся мы плохо. Напротив, база производственного обслуживания но ремонту и
наладке
энергетического
оборудования работает без
рекламаций. 80—90 процентов электродвигателей
сдаем заказчикам с первого
предъявления. Но все-таки
не все. А объемы увеличиваются. Вступают в строй
новые месторождения,
а
наладкой электрооборудования занимается
только
наше предприятие. Значит,
надо искать, как при росте объемов не только сохранить, но и улучшить качество.
Один путь известен —
это расширение производственных площадей, увеличение числа работающих.
Возможно, предприятие со
временем станет
именоваться заводом.
Но это
дело времени. За месяц и
даже год мы не построим
новых корпусов. Надо искать резервы уже сейчас,
сегодня.
Коммунисты предприятия
видят один из путей улучшения организации социалистического соревнования.
До сих пор оно было поставлено так:
ио итогам
каждого месяца называют
бригады, занявшие первые
три места. Им — почет, о
них сообщают «молнии», их
хвалят на собраниях. Чаще всего это бригада по
ремонту электродвигателей
А. И. Даииша и бригада
обмотчиц Г. Г. Лихачевой.
А отстающие
при этом
как бы в" тени. Говорят о
них меньше. А надо, чтобы о них тоже знали все,
*чтобы ка»2'.*а
бригада
имела возможность сравнить 'себя с соседями.
У нас 24 бригады.
По
итогам февраля мы впервые назвали* не три, а 24
места. Надеемся, это даст
импульс трудовому
соперничеству, заставит отстающих подтянуться.
А. ТОКОРЧУК,
заместитель секретаря
партбюро базы.

—

«За нас никто не
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ннков на полную
мощность — дело недалекого
будущего.
Удивление вызвало
и
решение руководства НГДУ
часть бригад
подземного
ремонта отдать в помощь
буровикам ' для освоения
новых скважнн. 11 верно:
буровики должны сдавать
нефтяные стволы
«иод
ключ». Но что лучше: безрезультатно ругать- смежников или быстрее получить как можно больше
новых нефтяных артерий?
Пожалуй, последнее.
Хочу оговориться:
помощь буровикам
мера
временная. Но она подоспела в нужный момент . и
принесла смежникам обоюдную выгоду. Давро замечено: именно нестандартные
решения
выручают
в
сложной обстановке.
Известно: успех промысловиков в прямой зависимости и от того, как действует
технологический
транспорт. А на него было
и Мегионнефтн много нареканий. Хотя машин и агрегатов выходило на линию достаточно,
с промыслов постоянно звонили
в управление, что не могут выполнить ту или иную
операцию. А стоило заглянуть в путевые лвсты, картина представлялась иной:

11 марта

сделает»

Памяти героев гражданской войны

ОТ НИЖНЕВАРТОВСКА
ДО С У Р Г У Т А
В СУРГУТЕ ФИНИШИРОВАЛ ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ В ПАМЯТЬ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА АНТОНИНА ЗЫРЯНОВА.
Все, кто встречался с ними в эти семь дней, удивлялись и завидовали нх смелости, задору, дружбе—тому, что отличает людей интересных и любознательных.
Выступая на митинге, заведующая Покурским клу
Сом сказала, что преодолевать трудности
нелегкого
пути отряду помогает дружба.
Зачем они пошли? Лыжными походами никто нз них,
кроме инженера четвертого управления технологического транспорта Ирека Мустафнна, не увлекается. Ро;й«на каждого участника отряда далеко от этого края.
И что им до нескольких партизан, проходивших здесь
шесть с половиной десятилетий назад?
Вернемся к предыстории лыжного
перехода. В
конце прошлого года бригада водителей, которой руководит Анатолий Сорокин нз НГДУ Белозернефть,
стала комсомольско-молодежной. И сразу
же КМК
включил в свой состав героя гражданской
войны
Антонина Зырянова, — водители так и говорят: «земляка». Верное нашли слово: бригада работает на той
земле, где жил и боролся Зырянов. Зарплату, которая
начисляется бригаде на его имя, сначала перечисляли
в Фонд мира. А теперь решили на эти деньги заказать
партизанскому командиру памятник. Еще
один па
мятник уже сделан — лыжный переход
по местам
боев отряда, который проводился по. инициативе и
при участии КМК. В память об этом переходе в селе
Покур стоит теперь монумент «Героям гражданской
войны», 'в Сургуте и Верхнем ысовой—гирлянды славы
у памятников погибшим, а в школе № 2 города Лай
гепаса, где пионерская дружина борется
за право
носить имя Антонина Зырянова, собраны новые све
лени я о партизанском отряде и лыжном переходе.
Этот пробег навсегда запомнят и сами
лыжники.
Как иа День Советской Армии во время привала в
деревне Вата девушки нз отряда приготовили мужчинам торт. Как трудно дались старт и финиш, когда
Нижневартовск провожал, а Сургут встречал стылым
ветром последней февральской педели. Как не раз за
эти дни сравнивали они свои лыжные
километры
и те далекие версты зыряновского отряда, — морозы,
снежное
бездорожье
и
засады
мятежников
отнимали силы у голодных людей и лошадей, с каждым боем увеличивая число раненых. И они
тоже
хотели петь хорошие песни, встречать зори и растить
детей, хотели покончить с мятежниками и вернуться
домой, хотели жить... Им было столько же лет.
...Первая младшая группа «Б» яслей-сада
№ 21
долго недоумевала: их воспитатель, как им объяснили,
ушла кататься
на лыжах. И вот недавно они
узнали, в каком важном деле участвовала
Лариса
Смирнова. После ее рассказа о лыжном переходе, о
героическом партизанском отряде Антонина Петровича
Зырянова в первой младшей группе «Б» решили быстрее расти: столько интересного и важного ждет вх в
жизни!
О. КОСАРЕВА.
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те самые водители ви меха
I
V
должный порядок
во всех
низаторы, которых не доНачалось строительство
звеньях НГДУ. И резульждались на промысле, ока^еситнкилометровой доротаты не замедлили
сказывается, отрабатывали по
ги к восточному куполу Сезаться. 25 января управледесять — двенадцать чаверо-Покурского
местоние
вышло на запланиросов. Было очевидно: надо
рождения. Скважины там
ванную суточную добычу, а
менять организацию труда в
высокодебитные, но в раск
концу февраля мегионуправлении технологическопутицу их трудно обслускне промысловики уже имего транспорта.
живать, из-за чего теряетли в запасе почти сорок ся продукция. С вводом
Осенью восемьдесят еди- | тысяч тонн углеводородного
дороги операторы смогут
ниц техники перевели
на
сырья.
в любое время года своеАганское месторождение.
—Ежесуточный
прирост
временно
добираться
на
К тому времени там уже
добычи
сейчас
составляет
кусты.
были готовы линия возду- I двести—триста тонн. И он |
Бригады Иижневартовскхонагрева,
заправочная
будет расти,
рассказал
нефтедорстройремонта долстанция. Чуть позже монглавный инженер
В. О.
жны повысить темпы
на
таж такой же стоянки наПалий.
—
К
октябрю
мы
этом объекте. Иначе им к
чался на Северо-Покурском
намерены фонд бездейству- распутице не поспеть, ~~
'месторождении. И сразу
ющнх
скважин довести до
сказал В. О. Палий.
резко уменьшилось количенормативного.
Но обольВ НГДУ намечена долгоство холостых пробегов. И
щаться достигнутым рано.
срочная программа увеливот что надо заметать: маУроки, которые преподнесла
чения межремонтного перишины и агрегаты уже нажизнь промысловикам средода работы скважнн. Чтоправляются не в бригады,
него Прнобья, говорят
о бы ее выполнить, надо улуч•а в распоряжение иачальтом,
что
надо
работать
с
шать качество восстанови- »
пика цеха. Он дает задаперспективой,
с
заглядом
в
теЛьных работ, сокращать
вив на весь день.
завтрашний день. Потому
их сроки. В бригады наРождаются комплексные
сегодня у нас на повестправлены опытные специхозрасчетные брвгады транке дня строительство новых
алисты,
внедряется
опыт
спортников. Одна занимакомпрессорных
станций,
ннжневартовцев по одноется завозом
электропогтрубопроводных сетей, повременному восстановлению
ружных насосов,
другая
вышение темпов ввода нодвух стволов.
опережающим
глушением
вых скважин.
Однако крепко подводит
скважин, третья обслужиПо настоянию промыслоКраснодарское УПНП и
вает брвгады подземного и
виков сокращены на триКРС, базирующееся в Мекапитального ремонта, четчетыре месяца сроки строгионе.
Все его бригады не
вертая завозит все необхоительства
компрессорной
справились
с планами ни в
димое промысловикам... В
ставцин на АгцВском, до- январе, вн в феврале, допусэтих бригадах простои свежкмной насосной станции кают много брака. А еще
дены на нет. Если
даже
на Южво-Аганском местонедавно посланцам Красносломалась машина —• кторождениях.
Подрядный
дара
только спасибо говото из членов коллектива - трест
Мегионвефтепромрили. Они показывали обсделает лишний рейс,
строй действует сейчас там
разцы ударного труда. Но
Так постепенно наводится
энергнч^,',''
вот как только родилось
-г—
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летающее управление, опытных ремонтников вернули
домой, а на нх место прислали начинающих или вообще не работавших раньше в нефтяной промышленности. От
такой, мягко
говоря, помощи мало проку.
В долгу перед мегион• скимн нефтяниками снабженческие службы объединения, которые никак
не
могут обеспечить их запасом электропогружных насосов, другого оборудования. А запас этот необходим, как воздух, так как
Мегнонское и ряд других
месторождений
во время
паводка затапливаются, и
все ремонтные н профилактические работы
надо
проводить загодя, до наступления тепла.
Необходимы управлению
в вездеходы, чтобы добираться на затопленные кусты. Пока в его распоряжении лишь две таких машины, работающие, в паре.
Немало еще у мегионцев нерешенных вопросов,
проблем. Но то, что они
уже сделали —- хороший
пример для других управлений объединения, где обещания преодолеть отставание пока еще не подкрепиЛИ конкретными делами.
М. МИХАЙЛОВ.
™
г. Мегион.

У мастеров проходки
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Коллектив - бригады
мастера Владимира Казакова — один из лидеров проходки в первом б у р о в о м управлении. Высокие требования
к каждому
буровику, неукоснительное исполнение технологии бурения — все
это способствует
ско| рос т ной проходке.
На снимке: помощник
мастера Ю. Е. Григорьев.
Фото А. ПОНОМАРЕ!! КО, нештатного фотокорреспондента.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОЛИТУЧЕБА

Навстречу
Школа
комсомольского
полнтпросвещенЛя в цехе
научно - исследовательских
и производственных работ
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
создана несколько лет назад. Пропагандисты стараются использовать не только привычные
формы
обучения, но н постоянно
ищут что-то новое.
Особенно заметно активизировалась работа
в школе
этого цеха с приходом молодого пропагандиста Ольги Сафруловны Ярославцевой. В прошлом секретарь
партийной
организации
ЦНИПРа, Ярославцева хорошо знает всех своих учеников, успела изучить характер, интересы, склонности каждого. Возможно,
именно знание людей помогло Ольге Сафруловне
найти подход к слушателям, завоевать доверие аудитории. Выручил ее
и
большой опыт внештатной
лекторской работы в школе буровых кадров.
Совсем недавно в школе

слушателю

комсомольского политпросвещения прошло открытое
занятие по теме
«Курс
партии на совервтенствованне политической системы
общества, укрепление порядка, организованности и
дисциплины, на утверждение трезвого образа жизни». Наглядные пособия—
таблицы, схемы, раскладки
были ярко оформлены и,
что самое главное, сделаны
своими руками. А ведь не
секрет, что многие пропагандисты не всегда умеют
использовать даже готовый наглядный материал.
Занятие проходило в форме собеседования. Предваряя каждый вопрос темы
вступительными
словами,
пропагандист умело вызывала слушателей ва беседу-спор. Девушки приводили конкретные примеры'
из жизни своего цеха, города. Лаборант М. Мемохина рассказала
о роли
Советов народных депутатов в укреплении организованности,
дисциплины,

порядка н, в частности, о
работе депутата городского
Совета И. П. ВанаковоЙ,
которая трудится бок
о
бок со слушателями —работает лаборантом ЦНИПРа.
Живую дискуссию вызвал
последний вопрос занятия
«Утверждение трезвого образа жизни».
Лаборант
И. Лескова с чувством озабоченности говорила о том,
что решение этой социальной проблемы зависит от
каждого человека и бороться с пьянством нужно
сообща. Заведующая парткабинетом Н. А. Парфенова рассказала
о добровольном обществе борьбы
за трезвость, о том, что
первичная организация общества уже создана в управлении Белозернефть.
Словом, занятие вызвало
живой отклик у молодых
слушателей.
Г. ЕРМОЛКЕВИЧ,
член методического
совета при комитете
комсомола объединения.

и марта

Е Ф X Я Н И К»

1986 г. № 20 (715)

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Рождено
пятилеткой
В этом году в объединении Нижневартовскнефтегаз
планируется
ввести в промышленную
разработку три новых
нефтяных месторождения. Два из них — ГунЕганское и Новомолодежное — строители и
нефтяники сдали к открытию XXVII съезда
КПСС. О том, как разворачиваются работы по
подготовке
к пуску
Никольского месторождения, мы попросили
рассказать начальника
производственного отдела по обустройству месторождений управления
капитального строительства объединения Г. Л.
БАШКИРОВА:
—Постановлением Совета Министров СССР
нам поручено в октябре
завершить строительство дожнмной насосной
станции,
трансформаторной подстанции, нефтепровода и иефтесбор'
сетей, линий электропередач и осуществить
пробный
пуск
двух разведочных скважнн Никольского месторождения. Но руководители объединения вместе со специалистами иодрядных организаций решили внести поправку в
установленные
правительством сроки — ускорить ввод нового месторождения в пробную
эксплуатацию. Поэтому
в январе были составлены совместные мероприятия, которые п о м о гут осуществить намеченное, раньше времени
получить нефть с этой
площадки.
Пше в декабре заказцу передал строителям
_|лиалку для сооружения объектов будущего
нефтепромысла.
Тогда
же бригады треста Самотлорнефтепромст р о й
начали расчистку леса,
подготовку к строительству.
Сейчас, выполнив запланированные объемы
на Гун-Егане и Новомолодежном, строители
перебираются иа
Никольское н здесь разворачивают строительно монтажные работы. Уже
забиты сван и укладывается фундамент под
насосную станцию и
трансформаторную подстанцию, опорную базу
будущего промысла. Заказчик завозит оборудование, скоро начнут его
монтаж.
Совместными мероприятиями намечено закончить строительство
23
километров воздушных
линий ~ электропередач
напряжением 35 киловольт и 12 километров—
0 киловольт,
подать
электроэнергию на месторождения, а также завершить сооружения дожим ной насосной станции и трансформаторной
подстанции.
Планируется сдать в эксплуатацию 55 километров
вефтевровода и 12 километров нефтесборных
сетей. Этот
комплекс
работ позволит уже в
апреле получить нефть
с Никольского.

Признаки старой болезни
^Дорога на Ершовое мес* леко.
торождение оказалась дальС тех трудных дней, коней. Но трудные версты до
гда первый десант рабочих,'
пятого цеха добычи нефти
«сброшенный» с вертолета,
и газа НГДУ Белозернефть • облюбовал эту поляну и
«сокращали»
прекрасные : установил первые вагонтаежные пейзажи. За окном
чики, прошло больше года.
кабины «КА-40» мелькали
Для создания нормальных
величавые кедры, а вдоль
условий для жизни и труда
дороги, на ровном снежрабочих было сделано неном поле отпечатались четмало. Установили, оборудокие заячьи следы.
вали и запустили
вагонстоловую, которая иногда
—Хорошо у нас здесь,—
обслуживает
до двухсот
словно угадав мои мысли,
человек. Готовят повара
говорит начальник
цеха
вкусно,
да и управление
Геннадий Борисович Храрабочего снабжения регумов. — Всем довезло.
И
лярно два раза в неделю,
нефть есть, и места красизавозит в столовую провые. Вот только бы обудукты. Подготовили рабостроиться...
чие уже и вагончик под
Машина, миновав просепромышленно - продовольку, медленно выехала ва
ственный магазин.
поляну, где в окружении
вековых кедров «небрежНе
забыло
руконо» расположился вахтоводство НГДУ и о «кульвый поселок Ершовое. Унытурном вопросе». В вахтоло смотрели окна
двухвом поселке неоднократно
этажного общежития «Уни- бывали лекторы управления,
мо», словно стыдясь своей
а недавно в красном уголнеказистости, чуть ниже, под
ке установили кинопередгоркой, притаился десяток
вижку.
жилых вагончиков...
До
Вот, пожалуй, и все, что
окончательного обустройрадует сегодня
рабочих
ства жилпоселку
пятого
Ершового, а в отчетах упцеха добычи нефти и газа
равления подразумевается
действительно было еще дапод емким понятием «соц-

культбыт» на месторождеа руководство управления
нии. Основная же пробкивает на строителей. 11
лема жилья, благоустройтолько рабочие пятого цеха,
ства поселка до сих пор «оспережившие
все тяготы
тается открытой». Сменная
«•.первооткрывателей», навахта в двенадцать — три- зывают истинную причину
надцать рабочих
пятого задержки строительства —
цеха Белозернефтн, тракбезответственность.
тористы, водители нз УТТ,
—Общежитие
чешской
электрики Энергонефти —
марки «УНИМО»
при
все вместе кое-как разменормальной работе вполщаются в пяти вагончине можно смонтировать и
ках, установив кровати в
запустить в эксплуатацию
два яруса. В то время как
за несколько месяцев, —
субподрядные организации
говорит профгрупорг цеха
(а их десять), занятые на
Г. П. Мельников. — Ведь
обустройстве месторождеоно блочное
и идет
в
ния, постоянно
требуют
комплекте с мебелью. Ра•обеспечить жильем и пита- бочие же строительною учанием в столовой всех рабостка треста Самотлорнефчих без исключения.
тестрой летом вдруг объект
забросили.
А ведь
А между тем, сдача поименно летом,
в самую
селка, а точнее общбжития
благодатную пору строивместе с котельной, водотели СУ-44 вполне могли
проводом, электричеством
бы смонтировать сантехнипланировалась
иа нюнь
ку, сделать отопление
в
1985 года. Потом его прод«УНИМО» п обеспечить ралили до октября.
бочих хотя
бы к началу
И вот третий, «окончазнмы жильем. Теперь все
тельный» срок сдачи общебеды сваливают на прожнтня — 20 февраля —
ект.
опять сорван.
Начальник
участка СУ-44 треста «СаОднако мы вправе спромотлорнефтестрой» И. И
сить и с заказчиков Бело'Гитов ищет виновных срезернефтн, ответственных за
ди своих субподрядчиков,
обустройство месторожде-

ний: как допустили
они,
что строительство важного
объекта заброшено?
Как с горечью отмечают
рабочие цеха добычи нефти и газа, начальник отдела обустройства месторождений тов. Киссель и куратор по общестронтсльным
работам Л.
Г. Бер
на
Ершовом 1 нечастое гости.
На месторождении почти
закончено
строительство
ДНС, монтируется первый
Суровой станок, а к концу
года их будет шесть.
Г. И. Храмов, показывай
на виднеющуюся
вдали
первую буровую, с гордостью говорил, что месторождение
растет. Скоро
начнется интенсивный приток рабочей силы.
А мне при виде промышленного размаха Ершового
стало грустно. Опять, как
в первые годы освоения Самотлора, мы говорим
о
плане, забывая о не менее важных делах — строительстве жилья, благоустройстве и просто заботе о
людях . О том, что
в
первую очередь определяет
успех в добыче нефти.
Т. ШИРОНИНА.

РЯДОМ НАСТАВНИК
Одна нз главных задач современного учебно-производственного комбината (УПК)
— воспитать учеников, знакомых с производственной
деятельностью.
Десятки
самых различных профессий
изучают старшеклассники в
УПК и одновременно проходят
производственную
практику на предприятиях
города. Подростки знакомятся в основном с профессиями, широко распространенными в Нижневартовском районе. Одна из
групп учащихся
девятых
классов изучает писанное
дело. Мастер производственного обучении
И. П.
Ромадин знакомит будущих
рабочих
с современны .(И
металлообрабатывающ и м и
машинами на Нижневартовском заводе но ри.онту
автомобилей.
Фото Н. Гышизова.

•ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

«ЛЕНЯ
В трехместной больничной палате нас было двое.
Третья кровать пустовала.
—Ну, вот вам иовенькнй,
—зашла однажды нянечка, держа за руку мальчика лет четырех-ияти. —
Зовут его Лепя.
—Он здоровый, — продолжала нянечка. — Он
просто будет
жить
в
больнице, нока
на него
оформляются документы. В
детский дом отправляют.
Вы уж присмотрите
за
ним.

_

Что ж, мы не против, с
ребенком будет веселее.
Начинаем знакомиться с
новеньким, разговаривать с
ним, а он молчит. Глядит
на нас исподлобья, настороженно н — ни звука. Дядя Ваня, сосед по палате,
вспомнил, наверное,
все
ласковые сдоца,
которые
знал, -г- бесполезно! Мальчик Не проронил ни слова.
—-Ладно. Пуст*» освоится, —. сказал дядя Ваня,
и мы оставили Леньку в
покое.
Через некоторое время
вдруг услышали: «Жрать!»
Это произнес Ленька, заглядывая в тумбочку, возле кровати. Мы остолбенели. А Ленька вдруг вык-

ЛЮБИТ

рикнул еще одно слово—ругательство.
Оказывается, больше он
ничего не умел говорить.
Только эти два слова.
Стало понятно, в каких
условиях жил и рос мальчик. Его отец, как выяснилось, был беспробудным
пьяницей. Пьяным он
и
погиб, попав под колеса
автомобиля. Мать, очевидно, вела себя не лучше,
раз лишена родительских
нрав.
Скоро все
в больнице
узнали о Леньке, каждый
жалел его, старался проявить к нему тепло
и
участие. Чувствуя
это,
Ленька осмелел, стал ходить но палатам. Оц
не
просил: «Дайте мне поесть» или «Хочу кушать».
Он жужжал: «Ж-ж-жрать!»
Возвращался каждый раз с
гостинцами:
то яблоки
принесет, то банку компота,
то ножку вареной курицы, то конфеты. Тумбочка его была забита продуктами.
Мы с дядей Ваней с т а л и
учить Леньку • говорить.
Получалось у нас плоха
Смешно было видеть, как
дядя Ваня, столяр По профессии, трудился на педагогическом поприще. Он

А

ДЯДЮ

показывал Леньке конфету и говорил:
—Скажи: кон-фе-та...
Ленька в отвЪт радостно
гудел:
—Жрать!
— Конфета! —горячился
дядя Ваня.
—Жрать!
— невинно
улыбался Ленька н добавлял ругательство.
—Не говори такие слова!
—сердился дядя Ваня. —•
Это плохие слова. Скажи:
кон-фе-та...
Наконец Дядя Вайя сдавался, ложился на кровать и тяжело вздыхал:
—Ну что с ребенка возьмешь? Без отца, без матери... Будто в лесу рос.
А Леиька убегал
иа
улицу, встречал там рыжего кота Ваську и играл с
ним. Потом приносил кота
в палату, кормил его из
своих запасов, приговаривая
все те же вызубренные слова.
Дядя Ваня вздыхал, ворочаясь на постели.
Оформление документов
затягивалось. Ленька
не
тужил. Ему, судя по всему, нравилось в больнице.
Он подружился е больными, с медперсоналом, заводил знакомство с новенькими. Поправился, щечки

ВАНЮ»

надулись. Мы с дядей Ваней то и дело принимали
подарки для Леньки: детские книжки,
игрушки,
цаетные карандаши, тетради (хороншй у нас народ,
отзывчивый!). Из съестного
ничего не брали.
—Не надо. У нас
все
есть, — строго
говорил
дядя Ваня.
Неожиданно Ленька стал
проявлять успехи в «учебе». Словно голос у него
прорезался:
—Стул, — говорил дядЬ
Вайя, указывая на первое,
что попадалось ему
на
глаза.
Ленька трогал стул
и
коротко кричал:
—Стул!
—Книга! —хватал дядя
Ваня книгу.
—Книга! — кричал Ленька.
—Дорогой ты мой, —
растроганный дядя Ваня
брал на руки Леньку и, тыча ему в грудь, произносил:
—Леня, Лепя...
К концу второй недели
Ленька знал более » трех
десятков слов,
самостоятельно составлял фразу:
—Леня любит Ваську. И
дядю Ваню.
—Вот ведь нормальный
мальчишка, — радовался

дядя Ваня, — Только в
условиях жил ненормальных. Эх, и бы таких матерей!..
Он разузнал адрес Ленькнной матери и написал ей
письмо. Попросил
приехать, проводить сына
в
детский дом.
...День был пасмурный.
Провожать Леньку вьиЬли
все, кому разрешалось гулять на улице.
Шофер «скорой помощи»
поторапливал: пора ехать.
А дядя Вайя упрашивал:
ну еще немножко подождем.
Наконец медсестра взяла
мальчика за руку, повела
к машине. Дядя
Ваня
грустно смотрел за больничные ворота: Ленькнна
мать не пришла.
Вот уже Ленька в машине. Медсестра усаживается рядом.
Слышится
Ленькин голос:
—Леня любит дядю Ваню! И Вцську!
Машина трогается. Дядя
Ваня, придерживая одной
рукой кота, машет другой
и кричит:
—Держись,. Ленька! Все
будет хорошо! — И вдруг,
уже тихо, добавляет: — Я
приеду к тебе...
В. СОКОЛОВ,

—

новости

Нам весело, нам радостно, а на морозе жарко

—

Расти,
мой г о р о д !
В минувшее воскресенье
наш город
отметил свое
четырнадцатилетие. Праздник города начался с детского утренника «Расту я
—растет мой город». На
сцене в большом зале дворца культуры
«Октябрь»
число четырнадцать.
Юные артисты, занимающиеся в кружках дворца,
прочитали стихи о нашем
. городе местных авторов. Л
потом ребята отправились
Ь путешествие по городу,
рассматривая слайды. Познакомились с людьми, которые стали первооткрывателями города.
Викторина «Знаешь ли
ты свой город?» выявила
знатоков Нижневартовска.
Вопросы о первом многоэтажном доме, первой улице не застапили их задуматься. Детский
фильм
завершил празднество детей.
Л. ПОРОШ И НА.
нешт. корр.
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ДЕСЯТИ французских
городах
вот-вот
начнет действовать «новое»
транспортное средство —
трамвай! Не отстают от
так
французов в погоне за тех- нужны циферблаты,
ническим прогрессом Пью- как их заменили экраны с
Нор к и Рио-де-Жанейро — ' цифрами, А теперь мы узскоро и там начнут вво- наем, что в 1988 году медить в эксплуатацию «но- жду Европой и Америкой
проложен
новый
винку» — троллейбус! Па- будет
русники, как в старые вре- трансатлантический кабель,
мена, вновь начинают боро- у часов же снова появятся
Открылась
здить океаны.
Последний циферблаты, правда, уже
электронные.
крик моды в авиации —
школа
дирижабли.
Специалисты
Этот список «повторных»
утверждают, что всего че- изобретений можно продолНа днях школьники пят- рез пять лет огромные упжать до бесконечности. Денадцатого микрорайона от- равляемые воздушные шало в том, что старые идеи
праздновали новоселье.
ры будут заняты перевозполучают новое рождение
Новую школу подарили кой пассажиров
и грузов благодаря научно - технидетворе работники объе- на сверхдальних рейсах. И ческой революции. Возьмем
динении
Нижневартовск- еще новость: паровоз, прав- те же часы. Да, цифербластрой. Трест-площадка № 3 да, в новом качестве, возв- ты поменяли на экраны, но
и строительное управление ращается в Англию..,
выяснилось, что электронотделочных работ добросоГоворят, что новое —это ные часы, хотя и стали навестно потрудились
иа
хорошо забытое
старое. много точнее, во .потеряли
этом объекте. Новая 21 и Оказывается, что
привлекательв 1899 некоторую
школа на тысячу сто семь- году на спет появился пер- ность, они уже ничего не
десят шесть мест сдана с
вый в мире электромо- говорят нашему воображехорошим качеством и знабиль с необычным названи- нию. Ведь на циферблате
чительно раньше
срока. ем «Вечно
недовольный». время «течет» вместе с двиШкольники дальнего микПрошло с тех пор чуть ме- жением стрелок. И раз уже
рорайона уже приступили
микропроцессоньше столетня, и электро- появились
к занятиям в новой школе. мобили
вновь
завоевы- ры, почему бы снова не
Е. КОМОЛЬЦЕВА,
вают признание. Скажем, вернуться к милым сердцу
нешт. корр.
в Брюсселе насчитывается циферблатам, н 0 уже на
уже 50 электротаксн, а до иной основе?
Первая посылка конца нынешнего года . Более интересный пример
их число увеличится до —арбалет. Этот «модерниРаботники детского сада
500...
зированный» лук исчез ' в
№ 22 в дни работы XXVII
Двадцать лет назад мы XVII веке. А сейчас появсъезда решили взять шеф- . были убеждены, что косми- ляется снова, но его стрество над детскими дома- ческие спутники саязн вы- лы на этот раз изготовлены
ми области.
теснят' трансокеанскую ка- • из нового легкого и прочНи один родитель не осного сплава, а лук снабжен
бельную сеть • благодаря
тался в стороне: принесли своему совершенству, надеоптическим прицелом.
платья, кофточки, игруш-' жности и относительной де, Вернемся к трансокеанки. Воспитанники детского шевизне. Мы были убежде- ской связи. Почему кабели
сада своими руками сма- ны, что часам .больше не стали конкурировать с нестерили много разных поделок. А воспитатели, няни
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
и другие работники сшили
детям,
обделенным
родительской лаской, мягкие игрушки.
11, ВТОРНИК
церт. 12.15 и 14.00 Новости.
Эта первая посылка пред17.15
«Отчего
и
почему?»
14.20 Док.
телефильмы.
назначена для ребят ТоПередача для детей. 17.45
14.50 Основы
Советского
больского детского дома.
Спорт
за
неделю.
18.15
Сегосударства
и
нрава.
15.40
Н. СЕСПЕЛЬ.
годня в мире. 18.30 «Дом
Мелодии родного
края.
Фильм-балет.
15.55 На земле, в небесах
За чашкой чая у19.10дороги».
Док. фильм «Время
и на море. 16.25 Концерт
решений». 20.05 Концерт
мастеров оперной
сцены.
Торжественно
и весело
советской
песни.
20.30
17.00 ...До, шестнадцати и
было в красном
уголке
Время. 21.05 Худ. фильм
старше. : , 17.45 Наука и
первого общежития, . где
«Инспектор ГАИ».
22.20
жизнь. 18.15 Сегодня
в
проходил «огонек» в честь
Сегодня в мире. 22.25 «Курмире. 18.30 За словом —
вручения коллективу перегальджино».
Док. теледело. 19.10 Худ. телефильм
ходящего Красного знамени
фильм.
«Софья Ковалевская».
1
ЖКК как победителю социсерия. 20.30 Время. 21.05
II программа
алистического соревнования
Встреча
с академиком
17.45 Хроника новостей.
за 1985 год.
Д
С.
Лихачевым.
22.35 Се17.50
«Горизонт».
КиноальС уважением отзываютгодня в мире. 22.50 Реманах. 18.25
Реклама.
ся жильцы о кладовщице
портаж о закрытии
VI
18.30 Телемост Тюмень —
Галине Афанасьевне Сторозимней
спартакиады
нароСвердловск.
18.55
Тюменжевой, которая работает в
дов СССР.
ский меридиан. 19.10 Науч.общежитии с первого его
нопул. фильм. 19.30 СпоII программа
дня.
койной
ночи,
малыши.
8.00
Утренняя
гимнастиЗаслуженным авторитетом
19.45 Орбита. 20.30 Время.
ка. 8.15 «Игра с ветром».
пользуется
в коллективе
21.05 \ [ зимняя спартакиДок. телефильм. 8.55 Учеб-,
уборщица Вера Дмитриевада
народов
СССР.
Прыжная программа.12.40 Эстена Дуняшина. Любят поки
с
трамплина.
Фигурное
тическое
воспитание. 13.25
сетители и жильцы вахтера
катание. Биатлон. По оконПосле уроков. 14.10 ДрамаВеру Никитичну Долгову за
чании — Тюменский меритургия и театр. 15.05 Нововнимание и человечность.
диан.
сти.
17.45 Хроника новостей.
В этот
вечер звучало
17.50
«Диалог». Худ. фильм.
12,
СРЕДА
много песен, стихов, по18.20
Продовольственная
8.00 Время. 8.45 Мультсвященных женщине. А еще
программа:
пути интенсифильмы.
9.15
Клуб
путебыло много цветрв.
фикации.
18.55
Тюменский
шественников.
10.15
«ИнсН. КАЗНАЧЕЕВА,
меридиан.
19.10
«Настоипектор
ГАИ».
11.30
КонкШ
нешт. корр »

кусственными спутниками ить в пять раз
дешевле
Земли? Дело в том, что се- обычного самолета. Преигодня они
изготовляются мущества очевидны: не нуиз стекловолокна особой жны аэродоромы,
огромчистоты и способны одно- ная экономия топлива, завременно передавать 36000 щита природы. Но, разуметелефонных разговоров. То ется, все это возможно
же самое произошло и с лишь при условии испольпарусниками. Возвращают- зования новых материалов
ся они вовсе не нз-за энер- —легких сплавов, бортовой
гетического кризиса,
как
электроники, негорючих виможно было предположить. дов легкого газа...
Повторное нх «изобретение»
Между прочим,
вторую
в 1973 году связано опять молодость переживает и саже с появившимися микро- молетный винт,
который,
процессорами. Эти устройст- было, начисто уступил месва позволяют использовать то реактивному двигателю.
парусники по-новому. Они, Выяснилось, что если его
измеряя силу и направление делать из специальных маветра, ведут автоматическое териалов, придать ему ноориентирование судна. При вую необычную форму и снаэтом регулируют площадь бдить электронным 'управпарусов, изготовленных уже лением, то он вполне моне из полотна, а нз специа- жет составить
конкуренльной тонкой
и прочной цию реактивной тяге.
стали.. Сокращается численА что вы скажете насность экипажа,
исчезает чет «ветряных
мельниц»,
шум и, колечно, не загряз- способных
вырабатывать
няется окружающая среда. до 2500
кнловатт-часов
В этом же направлении электроэнергии? Размах нх
идет совершенствование ди- крыльев из- стеклопластика
рижаблей.
Английский достигает 90 метров, а эфв несколько
«Скайшип-500» уже может фективность
перевозить две тонны гру- раз выше других способов
зов со скоростью 115 кило- получения энергии благодаметров в час, И это—толь- ря даровому ветру. Снова
ко начало. Весь мир при- взоры инженеров обращенялся за строительство но- ны к энергии воды, строятмельницы»,
вых воздушных
кораблей ся «водяные
из современных
один другого больше. В правда,
США ведутся работы над пластических материалов и
работающие в автоматичесозданием воздушного шара грузоподъемностью
в ском режиме. Следующий
1000 тонн (или 700 пасса- шаг — комбинированные
генераторов
жиров), который будет сто- .конструкции

щая фамилия не установлена». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 К 400-летию Тюмени.
20.30 Вррмя. 21.05 «Тайное
голосование». Худ. фильм.
По окончании — Тюменский меридиан.
13, ЧЕТВЕРГ ,
8.00 Время. 8.45 Отзовитесь, горнисты. 9.15 Оче- •
видное — невероятное. 10.10
«Софья Ковалевская». 1 серия. 11.35 Концерт. 12.05
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.10 Шахматная школа. 15.45 В концертном зале — школьники. 16.30
«Космический
век. Страницы летописи».
Док. телефильм. Фильм 3-й.
«Первый
отряд». 17.30
Мультфильм. 17.40 Мир и
молодежь. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм.
18.35 В один и тот
же
вечер. 19.20 Худ. телефильм
«Софья Ковалевская». 2
серия. 20.30 Время. 21.05
Крупным планом — человек. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Концерт.
• II программа
8.00 Утренняя гнмнистикы.
8.15 «Лето с осенью встре-

чается». Док. фильм. 8.35
Учебная программа. 13.00
«ВесеИний призыв».
Худ.
фильм с субтитрами. 14.30
Драматургия и театр. 15.10
Новости. 17.45 Хроника новостей. 17.50 Мультфильм.
18.10 Орбита. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Практика идеологической работы. 20.15
Научно-попул. фильм. 20.30
Время. 21.05
«Выстрел».
Худ. фильм. 22.20 Баскетбол. Чемпионат
СССР.
«Спартак» (Ленинград) —
«Строитель». По окончании
Тюменский меридиан.
14, ПЯТНИЦА
8.00 Время. 8.45 Народный художник СССР
В.
Фаворский.
9.25 Научнопопул. фильм. 9.40 Мир и
молодежь. 10.15
«Софья
Ковалевская». 2 серия. 11.25
В концертном зале — школьники. 12.10 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.20 Русская
речь.
15.50 Эрмитаж. 16.25 Поет и танцует «Молодость».
16.40 Герои Л. Кассиля на
экране. Худ. фильм «Друзья
из табора». 17.45
Почта
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издательств,

полиграфии

и

книжной

энергии, которые в зависимости от конкретной ситуации могут
использовать
силу ветра, воды, солнеч- *
ных лучей нлн же... бактерий.. Особым вниманием стал
пользоваться у технологов
уголь. Уже известен спо- ,«
соб газификации месторождений, при котором добыча
древнего топлива из недр
становится необязательной.
Но созданы и шахты, работающие в автоматическом
режиме, когда галереи длиной в 13 километров плавно опускаются на глубину
тысячи метров, а машины
сами способны
отличить
уголь от пустой породы.
Есть уже
адрес
такой
шахты — поселок
Селби
(севернее Лондона). Игра,
как говорится, стоит с в е ^ •
поскольку запасы угля I
планете составляют около *
10000 миллиардов
тонн,
этого хватит на 3000 лет
добычи при нынешних.нормах эксплуатации месторождений.
Технология, которая использовалась до сих пор
(утверждают ученые), —
тяжела, груба, трудна
в
обслуживании, обычно не
совпадает с процессами, которыми
давно научилась
управлять природа. Технология будущего возвращает нас назад к природе и,
вероятно, позволит человеку восстановить экологический баланс.
Т. РУСИ НОВА.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

этих дней. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм.
18.40 Баскетбол. Кубок европейских чемпионов. «Реал» (Мадрид) —«Жальгирнс» (Каунас). 19.20 Худ.
фильм «Софья
Ковалевская». 3 серия. 20.30 Время.
21.05 «Здравствуйте,
это Бедуля говорит...». Док.
телефильм. 22.00 Сегодня в
мире. 22.15 На фестивале в
Сан-Ремо.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Плачу и ною». Док.
фильм.
8.35
Учебная
программа.
14.20 И. В.
Соколов - Микитов. Страницы
жизни и творчества. 15.00 Новости. 17.45
Хроника новостей.
17.50
«Виной всему». Док. фильм. 18.00 Реклама. 18.05
Научно-попул. фильм. 18.25
В народном' театре премьера. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Инженеры
(микромира»,
«И рядом
звезды». Док. фильмы. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 На старт. 20.30 Время. 21.05 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва)
—«Спартак».
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время
Более 20 тысяч
метров
горных пород дополнительно к плану пробурили с
начала года
проходчики
недр первого
Нижневар>,к товского управления 6у/ ' ровых работ. От выполнения квартального задания
коллектив
проходчиков
предприятия отделяют 23
тысячи метров скважин.
Две бригады управления
— комсомольско - молодежные коллективы буровых мастеров В. А. Казакова и В. Л. Зиновьева в
конце первой декады марта уже отчитались о завершении программы трех
месяцев. Еще семь буровых
бригад близки к выполне^ • у ю квартального плана.
^МУСпешно трудится колт^ктнвы освоения. В этом
году они уже
передали
нефтегазодобывающим управлениям 77 стволов. Это
на шесть скважин больше
плана.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Грузы для
промыслов
Успешно справляется с
заданиями
по перевозке
грузов коллектив седьмого
Нижневартовского управления технологического транспорта.
С начала года
транспортники доставили на
буровые,
нефтепромыслы,
объекты строительства Самотлора и дальних месторождений 73 тысячи тони
грузов — трубноА продукнемента, различного
ррудования, горюче «смазочных
и строительных
материалов, жилых комплексов. Это на восемь тысяч тонн больше, чем планировалось.

1>|
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Успешно трудится бригада по добыче нефти и газа
мастера Р. Б. Ахмадеева
из четвертого цеха нефтегазодобывающего управления Белозернефть. В нынешнем году
коллектив
бригады добыл сверх плана 1800 тони нефти.
Это
стало, возможным благодаря планомерной работе с
фондом скважин, выполнению организационно -технических мероприятий,
в
том числе, по оптимизации
скважин, грамотной эксплуатации их.
Бригада Р. Б. Ахмадеева
неоднократный лидер социалистического
соревнования среди коллективов нефтедобытчиков
управления.
Заслуга я этом операторов
А. У. Гнльфанова, А. В.
Морозова, В, Л. Трофимова, А. И.
Каштанова.
Их труд, добросовестность,
дисциплина — пример для
товарищей.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Ответственность

руководители

1-.

V
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V.

А БРИГАДЫ
ПРОСТАИВАЮТ
К вопросу о рациональном

использовании

рабо-

чего времени бригад потземного ремонта скважин
мы обращались не раз. Но,
к сожалению.
проблемы
{организации труда
ремонтников по-прежнему на
повестке дня. Простои занимают существенное место н балансе
рабочего
•времени ремонтников.
В феврале треть простоев произошла

нз-за

неис-

правности подъемников, и
марте по этой же причине — четвертая часть их.
В то же время в УТТ С Г
и АД разработаны мероприятия, направленные па
улучшение работы подъем-

| щЩщЯ
[

ников, а значит — сокра-

Геннадий Яковлевич Луценко—заместитель начальника
трубного цеха. В Мегнонском управлении буровых работ
нередки были случаи неритмичной нодачи оборудования
на кусты. Г. Я.'Луценко сумел создать на базе дружный
коллектив комплектовщиков, грамотных, дисциплинирован,
иых людей. В настоящее время тылы буровых бригад надежно обеспечены, а црлонна всегда своевременно- н оперативно доставляется на нужный объект.
Фото Н. Гынгазова.

ПРЕОДОЛЕЛИ

ОТСТАВАНИЕ

Среди нефтедобытчиков управления Самотлорнефть сегодня лидирует коллектив цеха добычи нефти и газа № 3
(начальник А.ч В. Шевсдев). С начала года добыта сверх
плана одна тысяча тонн нефти.
— Большая работа была проделана коллективом цеха в
феврале,—рассказывает А. В.
Шевелев.—Осущестплеи
ввод десяти новых скважин. Около пятидесяти скважин
оптимизированы.
Большое внимание уделили в цехе отстающему и наибо.
лее сложному участку, который обслуживает
бригада
Л» 1 мастера Л. М. Смолягина. Введено в строй
шесть
нагнетательных скважин. А куст .V» 93 «в» полностью переведен на газлнфтный способ добычи нефти. Эти меры
дали ощутимый эффект: добыча с этого участка превышает запланированный уровень. 9. ПАВЛОВСКАЯ.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

нефть, оказалась браком.
Главная задача
дня,
Нужно
отметить,
что
которую ставит перед нами партия — коренное по- «некондиция» — это, как
вышении качества продук- правило, результат нарушений
технологической
ции, всей нашей работы.
дисциплины,
несогласованВ 85-ом
году 98 процентов всей нефти, добы. ности действий цехов подготовки со смежниками —
той в объединении, было
нефтедобытчиками и цехасдано первой группы качеми поддержания пластовоства, нз них 93,8 процента
го давления при проведеоценены по высшей категонии аварийно - восстановирии. Лучше средних покательных
и ремонтных разателей по
объединению
бот,
низкого
контроля со
качество сырья
в НГДУ
стороны
руководства.
Ннжневартовскиефть н БеВ связи
с увеличением
лозернефть, а цеха подгообъема ввода в эксплуататовки и перекачки
нефти
цию скважин с низкой проуправления Самотлорнефть
»
ницаемостью
перед службавсю продукцию сдали перми
подготовки
нефти возвой группы качества. Выполнили годовые
планы растают требования к каподготовки, нефти высших честву подтоварной воды,
групп качества НГДУ Ме- направляемой для закачки
в продуктивные
горизонгионнефть
и
Черногорты. В ближайшем будущем
нефть.
готовиться и откачиВ то же время в минув- будет
ваться
прием кустовых
шем году объединение сда- насосныхнастанций
более одло около 0,4 процента неного миллиона кубометров
КОНДИЦИОННОЙ
НСфТИ.
По
в сутки. Для обеспечения
нашим масштабам это не- приема и обработки таких
малая доля брака, повлек- обърмов объединение совшая за собой значительные местно с институтами разубытки. Каждая сотая тон- рабатывает и испытывает
на нефти, сданная подгото- предложения
по увеличевителями НГДУ
Приобь-

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

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Коэффициент использования парка вместо 0,59 фактически за два месяца составил
0,60, Значительно
перевыполнено задание по
объему оказываемых предприятиям района услуг.
Лучших показателей добились бригады водителей
трубовозов В. А. Яковлева
и С. И. Культяева, автокранов — бригадира А. Н.
Титова, «Уралов» — В. Л\.
>Томашека(, бензовозов —
М. М. Лавриневича, КамА.
Зов — И. И.
Леонова,
самосвалов — А. Т. Ульянова.
Из коллективов
восьми автоколонн
семь
выполняют свои задания.
О. КУЛЕШОВ,
старший инженер отдела
эксплуатации.

Пример
передовиков

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

Щ1ш

14 марта 1980 г. № 21

Днении соревнования

Опережают

ВОЕХ СТРАН,

нию пропускной способности установки предварительного сброса воды, установок подготовки нефти, сокращению технологических
потерь нефти. Разрабатываются
и испытываютея
технологии и приспособления по сокращению расхода реагентов, более
глубокой очистке подтоварной
воды. В течение последних
двух лет на всех площадках проведено промышленное испытание отечественного деэмульгатора,
на
применение которого объединение полностью переходит в нынешнем году. Одновременно
разрабатывается программа по испытанию новых, более совершенных реагентов.
Большие объемы намечены н по строительству. В
1986-м году мощность дожимных насосных станций
и первой ступени сепарации должна увеличиться на
двести тысяч кубометров в
сутки, установки предварительного сброса воды—на
четыреста тысяч кубометров в сутки, очистных сооружений — более чем на

двести тысяч кубометров в
сутки.
Но в конечном счете во
просы качества подготовки
нефти и воды решают люди. Сегодня в ,цехах подготовки нефти трудится более полутора тысЯч человек, в основном, технически грамотных,
имеющих
большой практический опыт.
Однако возможности этих
специалистов используются
далеко не в полной мере.
Цеха подготовки нефти не
имеют необходимого
набора специальной техники
для работ по ремонту
и
реконструкции
объектов.
Руководители «НГДУ не уделяют должного внимания
развитию этих подразделений. А ведь в дальнейшем
это может обернуться тем,
что площадки дожимиых
насосных станций, комплексных сборных пунктов, центральных товарных парков
не будут готовы к приему
возросшего объема жидкости. .
М. ВОРОПАЕВ,
начальник отдела подготовки и перекачки нефти объединения.

В ответ на критику

«На трубовозе...
в сберкассу

щение простоеи из-за их
неисправности.
Нельзя сказать,
что
меры не принимались.
В
1984 году на Нижневартовских центральных базах
производственного
обслуживания по прокату
н
ремонту нефтепромыслового
и бурового
оборудования
(начальники т. г. Окунев,

Под таким заголовком в Александров) был организоМ 9 «Нефтяника» от 31 ян- ван централизованный ремонт
подъемников. Но до сих
варя 1986 года был опубпор
до конца не
освоен
ликован рейд,
в котором
ремонт всех необходимых
говорилось о недостатках
узлов оборудования: либо
в использовании автотрансие
отлажена
технологии,
порта и снецтехникн
в
либо
нет
технической
донефтегазодобывающих упкументации
иа
ремонт.
А
равлениях объединении.
специалисты этих предпри«Факты, изложенные
в
ятий вместо того,
чтобы
статье, были обсуждены в
проявить инициативу, заподразделениях управления,
няться разработкой доку— пишет • ответ на криментации или позаимствотику заместитель начальнивать ее у заводов-иосгавка НГДУ
Белозернефть
щнков, ищут себе оправдаМ. М.
ФИРАВНЕР.
ния.
Вскрыты факты нарушеОперативный
ремонт
ний в использовании транподъемников
непосредстспорта. Водителю трубововенно на кустах, организаза Л 64-78 И. И. Сиротиция
работы машин технину за использование авточеской
помощи, использомашины в личных целях
вание
резервных
подъемобъявлен строгий выговор.
ников, планово - предупреПриказом по УТТ от
24
дительный ремонт оборуфевраля 1986 года
он
дования
—' меры, направлишен премии на 100 проленные
иа
улучшение рацентов.
боты бригад.
Но,
как
Предупреждены начальправило,
в
управлениях
ники прокатно - ремонтно^технологического
трансго цеха эксплуатационного
порта
не
занимаются
прооборудования и отдела мафилактикой оборудования,
териально
- 1технического
нет четкого контроля
за
снабжения О. С. Савицорганизацией
ремонтной
кий и Р. Ф. Ремез, в такслужбы
же мастер трубной базы
Даже то, что есть, исВ. Л. Кузьмин. Им укапользуется
ие в полную
зано
иа необходимость
меру.
Например/
трансусилить контроль за рабопортное
управление
НГДУ
той техники.
Приобьнефть
(начальник
Руководство НГДУ совт. Чистилов) получило чеместно с головной группой
тыре новых
подъемнику.
народного контроля систеПолучили,
но
в работу
матически организуют протак и не запустили: руковерки работы
автотрансводители УТТ ссылаются на
порта, по результатам
нх
нехватку машинистов. Нииздаются
приказы.
чем другим, как их же не«Для улучшения испольрасторопностью,
это
не
зования спецтехники
и
объяснишь.
автотранспорта
в УТТ
Результаты налицо. 1-еНГДУ Черногорнефть проли
скажем, в УТТ НГДУ
изводится постепенный пеНнжневартовскиефть,
где
реход на работу комплексработают с подъемниками
ными колоннами, — отвейолее или менее целенапчает на критику заместиравленно, простои бригад
тель
начальника НГДУ
из-за
их неисправности в
Черногорнефть
А,
А.
марте составили 22 часа,
БЕРЛЯНД.-На комплексто в Прнобьнефти по этой
ном сборном пункте М 24
причине бригады ПРС тосоздан диспетчерский отлько
за девять дней потедел УТТ, в функции которяли '117 часов
рабочего
рого входит проверка исвремени.
пользования техники
на
линии».
Э. ВЛАДИМИРОВА.
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«НЕФТЯНИК»

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ1
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Выездное
заседание
парткома
Выездное
заседание
парткома
управления
Иижнсвартовскнсфть состоялось в цехе подзем-*
! мою ремонта . скважин
на Самотлоре.
При подготовке к заседанию
авторитетная
комиссия во главе
с
метрологом управления
председателем головной
группы народного контроля НГДУ Нижневартовскнефть Э. Харнсовым основательно изучила обстановку в цехах
«подземщиков».и. «капиталыциков» и в справке
изложила
не только
причины отставания, по
и возможные пути их
устранения.
Причины — нехватка
спецтехники, недобросовесIность механизаторов
управления технологического транспорта, уезжающих раньше времени,
ожидание
электропогружных установок, слабая
профессиональная
подготовка ремонтников,
ликвидация аварий, нерациональное ИСИОЛЬЗО'
пание бригад по глуше-,
нию скважин, нарушения дисциплины.
В январе была масса
простоев. Из-за затянувшихся и повторных ремонтов, ликвидации допущенных аварий
не
сделано
37 ремонтов,
план выполнен только
на 85 процентов.
На выездной партком
пригласили заместителя
(генерального директора
объединения В. Г. Агеева, мастеров, главных
специалистов, начальников цехов, смежников.
В своем выступлении
В. Г. Агеев напомнил,
чю
ремонтник
в
первую очередь обеспечивает успех нефтедобычи. И подчеркнул, чю
важно не только число
ремонюв, но и их каче-

— ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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В социалистических обязательствах коллектива вышкемонтажного управления № 1 на 1986 год сказано: «Сии*
зить среднюю продолжительность строительства одной <$уровой^ на 0,5 дня и повысить производительность труда
на 0,7 процента против плана». Добиться таких показателей в работе вышкари решйли за счет внедрения новой
техники и передовой технологии, усовершенствования существующих схем монтажа буровых установок,
рациона4
лизаторских предложений.
О том, как будут выполняться и выполняются принятые
обязательства, рассказывает начальник : технологического
отдела управления В. А. ПЬЯНКОВ. <- им .
—В связи с увеличиваюнос строительство буровых
щимися объемами бурения
—главная задача коллек| скважин на Самотлорском
тпва
цащего
предприя11 ВВОДИМЫХ В СТроЙ НОВЫХ
тия. За год*л Существования
месторождениях нужны науправления у нас накоплен
дежные в работе, высокоопыт ускоренной сборки и
производительные буровые
демонтажа буровых устастанки. —
В этом •году только
новок. НПо
в
.
и<уиип,
и разработанной
У <10 | ' (1 \1УУ I >1II 111ЛI П
на Ершовом месторождении
Технологическом отделе упнам необходимо смонтиро'равления схеме
блоки
вать шесть станков
БУоборудования комплектуют2500, 3000 ЭУК. Всего же
ся заранее на нашей проза год нужно построить 22
изводственной базе. Это
новые установки для буре- . дает возможность вышко
ння,
С декабря прош.
на Ершовое • мест<
пне вышла недавно
зованная вышкомонтажная
над усоверше'Пствовавием
бригада
В. К. Шмыгова.
технологической схемы монПоначалу не все ладилось
тажа буровых.
у этой
бригады.
Были
Заводские
конструкции
простои
..ив-вй''несвоеврекрупногабаритных блоков
менного отсыпки кустового
не предусматривают
их
основания, подготовки подъ
транспортировку под ЛиниездислШ^и;'Сейчас дела
ямп электропередач. .' На
>.|\л|пилнсь. Вышкари
в
практике это
протодится
с.катые
сроки
сдали
делать постоянно. Поэтому
при разработке проекта на
буровикам первого ..Нижнестроительство каждой буро*
влртодофго
управления
вой,мы обязательно учитыполностью смонтированный
ваем, как перевезти обостанок.
рудование буровой уставовУскоренное и качествен-

ПОРТРЕТ Б У Р О В И К А

ки высотой 5,5—6 метров
под линией электропередачи,
Для этого часть блока при
перевозке снимаем,
не
разбирая его более детально. Тем самым
избегаем
дополнительных затрат времени н транспортных единиц.
С начала этого года в
строительстве
буровых
применяется шде одна новая
конструкция крепления
к
каркасам блоков профилированного настила. Други-.
ми словами, обычные до
сих пор бурукрытия заме|,яем
металлическим профнастилом — более надежным, долговечным материалом. По этой конструкции
смонтированы пока только
две буровые установки для
второго Нижневартовского
бурового управления бригадами старших
прорабов
А. П. Калугина
и А. В.
Вавилова. Основная работа
впереди.
Один нз резервов повышения производительности
труда и сокращения нормативных сроков строительства буровых реализуется
В;творческих находках рационализаторов. Организующим началом в этой работе является социалистическое соревнование в управлении на звание лучшего
рационализатора,
лучшей
творческой группы новаторов производства. При подведении итогов производственной деятельности кол-

Бригадный

лективов обязательно учитывается их участие
в
рационализаторской работе.
Руководит рационализаторской работой совет первичной организации научно - технического общества управления (председатель совета
— главный
инженер
В. А. Зотов).
Впервые в этом году совет
НТО заключил договор о
творческом содружестве с
каждой
вышкомонтажной
бригадой. Остается активво
развернуть эту работу
в
подразделениях, разбудить
творческую инициативу рабочих . вышкомовтажвых
бригад, инженерно - технических работников.
Пример брать есть с кого. В управлении трудятся
37 рационализаторов.
За
прошлый год из 49 поданных ими рацпредложений
внедрено 37 с экономическим эффектом 52 тысячи
рублей. В нынешнем году
плановая
экономическая
эффективность от внедрения
рацпредложений по управлению должна составить не
менее 65 тысяч рублей.
Лучших результатов
в
рационализаторской работе
добились коллективы .энергоучастка,
участка
по
сборке н комплектации буровых установок.
Среди
активных
рационализаторов основного производства можно назвать звеньевого
вышкомонтажников

подряд: проблемы,

П. Г. Шепелева, вышкомонтажника Е. А- Шнробокова.
Вместе со своим старшим прорабом А. В. Вавиловым
П. Г. Шепелев
подал и внедрил в прошлом году четыре рацпредложения. За счет внедрения одного нз них —. «Реконструкция блока неподвижных желобов» удалось
сэкономить пять тонн ме
талла. Панель для укрытия «ног» вышки, предложенная Е. А. Шнробоковым, изготавливается
нз
труб с последующей обрешеткой и обшивкой их бурукрытием. Раньше «ноги»
вышки укрывались менее
надежно, вдобавок на это
затрачивалось много материала.
С начала этого
года
уже подано несколько рацпредложений, нз которых
трн — творческой группой
в составе рационализаторов А. П. Калугина и
В. А. Молодова. По заключению начальника
РИТС
№ 1 С. Н. Мищенко их
рацпредложение «Съемные
илощадкн по. блокам» позволит сэкономить материал н сократить
затраты
времени
на повторный
монтаж установок.
л
Все технические новше-ф
ства, которые
предстоит
внедрить, помогут строить
буровые быстро,
качественно, с экономней материалов.

опыт, практика —

Без «перекуров» и потерь

ство.

Выступившие на заседании говорили о неумелом руководстве
в
цехе подземного ремонта скважин (начальник
В. Сажин), слабой организации
работ
при
глушении скважин, о несогласованности действий
ремонтников и нефтедобытчиков.
Выездной
партком
обязал мастеров ремонта и технологов проявлять больше иннииатнвы в решении оперативных вопросов, особенно
в ночное время, перестать подписывать «липовые» часы механизаторам из УТТ. заняться
| ростом
численности
Япигад и их профессиональной
подготовкой.
Обязали
профсоюзный
{комитет наладиггь быт
коллективов ремонтников
и улучшить соревнование
между
бригадами и
вахтами, цеховые партийные организации —
повысить уровень мобилизующей работы.
В целом выездное заседание парткома прошло содержательно, насыщенно, дало толчок для
улучшения обстановки и
показало, что
эта
форма работы партийного комитета может
обеспечить наибольшую
эффективность . в решении
производственных
задач,
поставленных
XXVII съездом партии.
и. СМИРНОВ,
нешт.. корр.

14 марта 1986 г. № 21 (710)

Хабир Булатов—один из лучших помощников бурильщика в бригаде освоения скважин мастера А. А. Крылова из
управления буровых работ
2. Нередко он становится за
тормоз лебедки, и бурильщик Л. Н. Орлов спокоен: этот
парень не подведет. Не раз доказывал X. Булатов товарищам по бригаде, что ютов к любой, самой сложной работе.
Фото И. Гынгазова.
Операция «Внедрение»

СМОТР

МОЛОДЫХ

Двадцать четыре доклада представлено было на XIX
научно - технической конференции молодых специалистов
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть.
Актуальна сегодня, на третьей стадии разработки Самотлорского месторождения, работа, предложенная старшим геологом Татьяной Москвнчевой, где собран и обобщен материал по разработке тонкослоистых песчаников,
Ю'тор'ым до последнего времени мало уделялось внимания, и даны конкретные рекомендации
по дальнейщему
вовлечению их в эксплуатацию.
Особый интерес вызывает работа с т а р ш е г о Геолога четвертого цеха нефтедобычи Сергея Чекмарева. Он предложил способ эксплуатации нескольких продуктивных пластов одной скважиной.
Новый способ очистки подтоварной воды
разработан
старшим технологом третьего цеха подготовки и перекачки нефти Леонидом Шнайдером. Над этой темой Леонид
начал работать еще будучи студентом. Теперь его система уже испытана на третьем комплексном сборном пункте
н рекомендована к внедрению в производство.
А работа Тимура Апасова уже приносит свою вользу
производству. Это схема обустройства кустов под бескомпрессорный газлифт, не нарушая компрессорного газлифта.
Лучшими жюри признало доклады Сергея Чекмарева,
Леонида Шнайдера и Нанля Гарнфуллнна.
А. ГОРБУНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ НГДУ
Нижневартовскнефть.

В 97-м номере «Нефтяника» от 10 декабря минувшего
года в статье «На верном пути» говорилось о роли
бригадного подряда в обеспечении ремонтников скважин
Самотлорского месторождения спецмашинами и оборудованием для своевременного монтажа и демонтажа электропентробежных насосов. На подряде работают электромонтеры Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электроиогружных установок и водители Нижневартовского управления
технологического транспорта № 4. Совместными усилиями
им удалось добиться сокращения потерь рабочего времени в бригадах по ремонту скважин. Но все ли резервы
приведены в действие?
рудовання скважин. НередВодителей спевтехиикн и
ки переносы заявок на Соэлектромонтеров связывают
лее поздний срок или отмеодинаковые условия премирования за работу. Они
на их в тот момент, когда
заинтересованы в первую
водители и электромонтеры
очередь в своевременном
готовятся к выезду на мевыполнении заявок нефтегасторождение или находятзодобывающих управлений
ся в пути. Больше
того,
на проведение монтажей и
когда приезжают на кустодемонтажей оборудования
вую площадку, а ремонтнискважин. Размер
премии
ки не готовы к проведению
электромонтеров зависит и
монтажа электроустановки.
от качественного показатеВ результате простаивает
ля
работы
ремонтных
техника, теряется драгоценбригад — достижения наное рабочее время.
и большего м еж рем онтного
За прошлый
гол
из
периода работы скважин.
19593 поданных
заявок
Тем не менее есть еще
промысловики затянули , с
существенные недостатки в
выполнением 7543 заявок—
организации
бригадного
сведения, полученные
в
подряда в этих коллектипроизводственно - диспетвах. И устранять их нужчерском отделе Нижневарно работникам базы, автотовской базы по ремонту
транспортного управления
электропогружных устанои цехов кавитального
и
вок. Все это мешает праподземного ремонта сквавильно
спланировать рабожив нефтегазодобывающих ту монтажникам
и водитепредприятий.
Это важно лям спецмашин АТЭ-6.
Виособенно теперь, когда на
димо,
ответственным
работСамотлоре интенсивно ввоникам нефтегазодобываюдятся в строй скважины нз
щих управлений нужно так
простоя и бездействия.
планировать
задания реПо-прежнему
имеются
монтным
бригадам,
чтобы
потери рабочего
времени, не менять их в течение
ранз-за неорганизованности в
бочей
смены.
Ремонтные
составлении и подаче заябригады должны быть говок от промысловиков на
товы
своевременно принять
демонтажи и монтажи обоТ о в а р и щ
О л ь г а
Есть
в
руководимой
мною автоколонне
№ 4
первого управления технологического транспорта девушка водитель, которую

не заменят и двое мужчин.
Это Оля Отюсская.
Семь лет работает она
водителем. Всегда
у нее
хорошие отношения и с заказчиками, и с товарищами
по работе. Ее фотография
висит
иа Доске Почета.

спецтехннку и по-хозяйски
ею распорядиться.. Чтобы
ие получилось,
например,
. так, как в бригаде мастера
А. П, Пронькнна из НГДУ
Нижневартовскнефть
14
января. Заказали спсцма
шину в тот день на 14 часов, а бригада
к этому
времени не подняла из скважины электроцеитробежный
насос. Заявку отложили на
16 часов. Подобные примеры найдутся в каждом
НГДУ.
Нередко заявок поступает одновременно так много,
что электромонтеры и водители не и состоянии их выполнить.
Чтобы электромонтеры работали меньшей численно»
стью и выполняли необходимые объемы работ, на
базе ведется их обучение
обслуживанию
не только подземнЫо оборудования скважин, но и наземного. Организовано также
и обучение водителей четвертого увравления технологического транспорта специальности электромонтера
Перед
коллективами
бригад, участвующих
в
монтаже и демонтаже электроустановок скважин, стоят задачи
качественною
улучшения работы по методу бригадного
подряда.
Передовую форму организации труда на обслуживании ремонтников скважин,
делающую первые н пока
не очень уверевные шаги,
необходимо поддерживать,
добиваться большей трудовой активвостн коллективов
комплексных бригад.
Н. ТКАЧЕИКО.
Стенгазеты, которые выпускает Оля, актуальны и
интересны. А еще ей нравятся лыжи. Ее успехами
на городских и областных
соревнованиях гордятся на
предприятии.
Н. ЯЦЕМИРСКИЙ,
начальник автоколонны.
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В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

Недавно жильцы общежития № 10 пригласили к себе в гости группу венгерских товарищей, работающих на месторождениях Нижневартовского района.
Молодые хозяева общежития
№ 10 и жильцы
общежития № 1 встречали
гостей из Венгрии по русскому обычаю
«хлебомсолью». Гости— Каса Казлер, Коша Ласло, Такач
Имре рассказали девчатам
о своей родине.
Хозяйки вечера приготовили разнообразные блюда.
Здесь были традиционный
русский каравай,
блины,
хворост, башкирский торт
«Чак-Чак» и другие яства.
Но
с
особым
восторгом венгры
встретили исполненные специально
для них Галиной Корниловой русские народные песни, а также бальные танцы
в исполнении Ольги Будаковой, Лены Богатыревой.
Гости с интересом посмотрели фотовыставку, посвященную
городу Нижневартовску, и выставку поделок прикладного искусства, изготовленных жильцами общежития № 10 и
№ 1.
Т. ШУВАЕВ,

Ветеран труда
Не на каждом, даже со- работу бани.
Марин Васильевне пришлидном предприятии нашего
лось за эти двадцать лет
города найдется труженик
с непрерывным
двадцати- н руководить коллективом,
летиим стажем работы на и решать «неразрешимые
одном месте. А йот наша вопросы» обеспечения спецжилнщно - коммунальная / одеждой, транспортом, устконтора гордится не просто ранять аварии и вести рестарейшим работником, а монт.
Сейчас, когда город наш
добросовестным
тружени- заметно
вырос, благоустроком, ветераном производстился,
открылись
две новые
ва заведующей баней № 1
бани, прачечная, работать
Марией Васильевной Назастало полегче. Но по-прежровой.
нему Назарова
отвечает
Двадцать лет назад мы
за самый трудный участок
приняли в свой коллектив
работы. Мария Васильевна
молодую женщину,
мать
умеет найти подход к люл троих детей, доверив
ей дям, ценят ее коллеги 1 за
л Ответственный участок рапринципиальный характер и
1
боты. И за все эти годы доброе сердце,
Марвя Васильевна нн разу
Накануне
профессионане пожаловалась ва трудльного праздника •— Дня
ности, не «грозила» уволиработников
жилищноться, а старалась
своим
коммунального хозяйства и
трудом улучшить обслужибытового
обслуживания
вание
в городе.
Тогнаселения Мария Васильеда ее хозяйство было еще
вна Назарова по единодуболее хлопотным. В сташному решению администром деревянном, барачного
рации и коллектива награтипа здании размещались
ждена медалью «Ветеран
единственная в городе батруда» и ценными памятня и прачечная., Нужно было обеспечить чистым, от- ' ными подарками.
глаженным бельем все госГ. МАСАЛИТИНА,
и общежития нефначальник производстЛ е н к о в и в то же время
венного отдела ЖКК.
ттн-аннзовать бесперебойную
Как в а с

обслуживают

Зачем у нас
буфет?
Мы,
работники
УТТ
№ 4, живем в общежитии
№ 29. Условия в общем
У нас неплохие, но вот с
питанием проблема. Буфет
есть, но график его работы
нас совсем не . устраивает.
Ребята из нашей комнаты
уходят на смену в шесть
часов, а возвращаемся к
19.00 (мы работаем вахтами).
^ Б у ф е т же открывается с
утра. Вечером работает
с 17.00 до 20.00. К нашему
приходу там уже
ничего
ие остается, потому
что
ассортимент
продуктов
бедный. Мы даже на утро
^ ничего не можем купить.
Сейчас сменилась буфетчица, немного стало лучше. И все же выбор плохой. Буфетчица объясняет
это тем, что наше
предприятие не выделяет машину для завоза продуктов.
А мы так думаем, что отв е т с т в е н н ы х работников
в
- нашем управлении нисколько не волнует, как рабочие питаются. Почему буфет в нашем мужском общежитии в субботу закрывается и час дня, а в воскресенье вообще не работает? Зачем тогда он существует, если мы туда
попасть не можем?
Недалеко от нас, в 28
общежитии, * совсем другое
дело. Бу4>ет работает
до
22 часов и чего только там
нет: всякие мясные изделия, выпечка, фрукты, молоко. Как в другом мире.
А все потому, что руководители НГДУ
Прнобьнефть, видно, заботятся о
А своих рабочих и машину
дают для продуктов. В нашем же транспортном управлении это проблема. Так
кто же о нас позаботится?
Жильцы общежития
№ 29
(водители УТТ Л1 4)

Вечер дружбы

Верные друзьй.
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Фото М. НОВОСЕЛОВА.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кто поможет

тически не изменилась. ПоАнализ заболеваемости
О проблемах медицинского обслуживания дётеЙ в Нижпрежнему
в составе медсансреди детского населения
невартовске мы беседуем с начальником медико-санитарчасти № 2 детская больнигорода
показал,
что
боленой части № 2-объединения Б. Е. ШВАРЦБУРДОМ.
ют, в основном-де*1»,-посе- ца на 440 коек, трн летеких ' поликлиники, две мосоревнования
среди
медсанщающие детские дошколь— Борис Ефимович, обелочные
кухни. Остались нечастей
области
в
прошлом
ные учреждения. Из года в
спокоенность читателей нарешенным
и и часть пробгоду
мы
стали
победителягод
уровень
заболеваемосшей газеты проблемами улулем,
затронутых
нами
в
ми.
ти а них высок, трудно упчшения медицинского обспрошлом
году.
— Профилактика заболе- равляем. Считаю,
выход
луживания детей в нашем
ваний — одно из основных здесь есть: руководителям
До настоящего времени
городе очевидна. Немало
здоровья предприятий следует мате- не закончена
реконструкпретензий к вашей службе: условий охраны
условия риально заинтересовать вос- ция второй половины здаочереди к участковому вра- ребенка. Какие
городе
питателей в посещаемости ния, выделенного под детчу» трудно попасть к узко- созданы в нашем
для
того,
чтобы
предупредетьми детских садов. Пока скую поликлинику. Больше
му специалисту. Наверное,
такой
заинтересованности года идет ремонт детской
и для Вас такие жалобы дить болезни?
—Основное
внимание
уденет.
Отсюда
страдает каче- поликлиники .V* 3. Складыне новы.
Чем объяснить
ляется
профилактической
ство
ухода
за
детьми.
вается впечатление, что
нх?
первого
— Какую роль в профи- строители — Нижневартов—-Сегодня в системе пе- работе с детьми
диатрической службы горо- года жизни. Сегодня можно лактике детских заболе- ский строительно • монтажговорить об улучшении преваний играет оздоровление ный трест .V» I, ремонтнода трудится 800 медицине
емственности
в
работе
жендетей
в летнее время?
строительное
управление
ких работников — врачей, ских консультаций н детсX
V
1
и
вышестоящие
инстансредних и младших меди—Профилактика — вопполиклиник. Более 91
ции
не
считают
заботу
о
цинских сотрудников. Они ких
рос не только здравоохрапроцента беременных женздоровье
детей первостеохраняют здоровье 70 тынения.
Каждое
лето
в
разпрошли
дородовый
сяч детей. И все же меди- щин
личные
южные
районы пенной задачей. Очень медпатронаж.
В
первые
три
цинских работников
не дня после выписки из родетраны вывозится большое ленно ремонтирует здание
СМИ
хватает. Всего лишь на дома почти
количество
школьников. В детской больницы
всех
детей
№ 553.
84 процента укомплектоваэтом
есть
-свои
плюсы
и
(99,8 проц.) посещают враХочу заметить, что проны участковыми
врачами
чи и медсестры. Индекс минусы. К сожалению, мы
детские поликлиники, нет здоровья детей первого го- не используем оздоровление блема ремонта—это пробпедиатров в детских ком- да жизни возрос с 21,5 до детей в местных условиях, лема не только педиатрической службы.
бинатах, школах. Недоста- 25,6 за последний год. В на уже имеющихся базах.
Есть
ли
выход
из
ет медицинских сестер. В
этом большаи заслуга как В прошлом году в санатоэтого
положения?
Думаю,
городе развернуто 88 педирии
профилактории
«Саучастковой службы, так и
есть. Возможно, это создаатрических участков, сред- организованных в поликли- мотлор»
был организован
ние
специализированного
заезд
«мать
и
дитя».
Профнее число детей на каждом
никах кабинетов по воспиком НГДУ Нижневартовск- ремонтво - строительного
нз них—780. Нагрузка уча- танию здорового ребенка.
нефть нм. В.* И. Ленина
управления или закреплестковых педиатров остаетПродолжается обучение формально подошел к рас- ние лечебно - профилактися высокой, особенно
на плаванию
детей первых ме- пределению путевок. Отбор ческих учреждений за круприемах. Практически псе сяцев жизни
домашних
детей педиатрами в эту
предприятиями гоучастковые врачи вынуж- условиях. Тольков за
январь группу не проводился. Нас пными
рода,
имеющими
свои РСУ.
дены работать в полторы и начало февраля этого
го- волнует отсутствие должЕжегодно
внедряются
смены.
обучено
80 малышей. ной преемственности между нас современные методикиу
Казалось бы, этот во- да
здоровья этой груп- педиатрической службой и лечения, новые медицинские
прос можно решить:
то- Анализ
пы
детей
показывает, что райкомом профсоюза нефлько в
прошлом
году они практически
препараты. В 1985 году отне болеют
тяников.
В большинстве
педиатры прислали в от- простудными
крыто
первое в Тюменской
заболевани- своем путевки в санатордел здравоохранения бообласти
отделение детской
ями, раньше начинают хоные лагери выдаются дельше 20 писем с просьбой дить,
реанимации. В 1986 году
говорить
и
так
далее.
тям без учета рекомендапригласить нх на работу.
будет работать на полную
Сумма
всех
профнлактнций педиатров. В прошлом
Но принять смогли только
мощь отделение функциоческнх мероприятий привегоду около половины депятерых: трудно решаются
нальной
диагностики.
ла к снижению общей затей были отправлены в савопросы обеспечения врачей
Стронтси родильный дом
натории
без показаний
жильем, детскими садами. болеваемости детского нана
коек, который будет
врачей.
Поэтому, думаю, пока су- селения. В этом мы видим
приносимый
здравоохранеоснащен
самым современществует эта проблема, го—В прошлом году газета
нием
экономический
эфным
оборудованием.
ворить об абсолютном извыступила со статьей «Пофект. Проведенный анализ
Принято решение постменении дела
к лучшему
могите Айболиту!». В ней
выдачи
больничных
листроить в 1987—1989 годах в
будет трудно.
говорилось о трудностях
ков по уходу за детьми в
городе современную детсНесмотря на это, показапедиатрической службы в
1985
году
на
47
предприякую
больницу на 400 коек.
тели работы поликлиничессоздании необходимой матиях
города
показал,
что
Все
эти
меры позволят
кой службы выи1е среднетериально - технической
количество нх снизилось на
снять многие наши проблеобластных. Улучшилась рабазы. Изменилось ли поло697, что составило 3299
мы, улучшить медицинское
бота участковых
врачей:
жение за прошедший год?
дней.
Количество
же
рабообслуживание детей.
значительно снизилась забо—Материально • техничестающих женщин на этих
леваемость острой респираБеседу вела
педиатрической
предприятиях увеличилось кая база
торной инфекцией и пневЭ. ОСОКИНА.
службы
за
это
время
пракна
1700.
монией. А по итогам соц-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

«Дело в трубе»
Письмо вод таким заголовком было опубликовано
в Л'я 79 «Нефтяника» от 27
сентября 1985 года. Жильцы дома Л» Ьа» по проспекту Победы жаловались
на аварийное состояние нх
дома, на нежелание коммунальных служб
заниматься ремонтом.
Газете отвечает главный
инженер производственного
управления ио эксплуатации
и ремонту объектов городского хозяйства А. Д. ТИМОНИН:
— Порыв теплосети дома
№ 1«а» на проспекте Победы ликвидирован силами
управления Теплонефть. В
настоящее время в подъезде дома порядок.

« Родительский
марафов»
Так называлось письмо
В. Петровой о неоправданных требованиях учителей
школ к учащимся об обязательных полиэтиленовых обложках на хетрвдях и однотонных рубашках, которых
нет в магазинах Нижневартовска.
Газете отвечает заведующая гороно II. К. МАРТИНА.
«В целях воспитания у
школьников аккуратности,
бережливости учителя со
ветуюг ученикам иметь иа
учебниках, дневниках, тетрадях полиэтиленовые обложки долгого
пользования. Однако из-за отсутствия обложек в магазинах
требования
эти, конечно
же, не могут быть обяздтельнымн.
Заметка
«Родительский
марафон» обсуждена
на
совещании руководителей
школ. В управление рабочего снабжения сделана заявка на эти товары».
ВОПРОС -

ОТВЕТ

Будет стадион
на Оби
«Слышала, что в двенадцатой пятилетке активными
темпами будет вестись застройка прибрежной зоны
Нижневартовска. Расскажите о .будущем набережной
подробнее...»
Н, НИКИТЕНКО.
жительница
Нижневартовска.
На вопрос отвечает главный архитектор города В. В.
АНТОНОВ.
—Застройка набережной
уже началась. В прибрежной зоне «выросли» первые
московские
шестнадцатиэтажки. В 1986 году рядом
с жилыми домами будут
построены магазин и .де|ский сад.
Мы продолжим снос временного жилья. И в этом
же году начнется строительство стадиона на пять
тысяч зрителей. Позже рядом будет возведен бассейн,
а в районе речпорта построена лыжная база. Таким
образом здесь образуется
культурно
- спортивный
комплекс города.
На берегу Оби решено
возвести городскую гостиницу на 440 мест н Дворец пионеров.

*

КЛУБ

в ы х о д н о г от

новости

РАБОТЫ

остроумно н весело.
Открывается занавес, и
Как известно, у театраперед зрителями возникают
лов
первые десять спектаккартины деревенской жизлей
новой постановки счини. С первых же эпизодов
таются премьерными. Постановится ясно, что предэтому и и минувшее вослагаемый спектакль носит
кресенье, когда шел трекомедийный характер. Зритий
спектакль, благодарные
дели улыбаются, наблюзрители тепло поздравляли
дая за главными героями
с а м о дея тел ьн ы х артистов
'пьесы татарского драмататаро
- башкирского тетурга Юнуса
Амниона
атрального
'
коллектива.
«Тамырлар» старухой ХаерЗрительный
зал клуба
ннсой и ее мужем —дедом
имени 50-летия
ВЛКСМ;
Гапсаттаром.
как
всегда,
был
полон.
В переводе на русский
Любители
драматического
язык название пьесы ознаискусства оставили
свои
чает «корни». Корин люзаписи
н
книге
отзывов.
дей там, где онн роди«...Мы чувствовали себя
лись. Молодежь должна
но
время спектакля
как I
позаботиться, чтобы жизнь
бы дома — в Башкирии.
н деревне стала интересЗабывали на какое-то вреной, чтобы у выпускников
мя
про северный город»,—
школ не было желания уезнаписала
группа . нефтянижать в города. Кроме этой,
(
ков..
в ньесе подняты
темы '
Спектакль
шел
на
татарборьбы со стяжательством,
ском языке. Понимали ли
подхалимством, взяточниего все присутствующие на
чеством, лицемерием. Эти
спектакле
— сказать трудпережитки, которые
еще
но. Но ио реакции зритедовольно - такн часто встлей казалось, что да. Спекречаются в нашей жизни,
такль
очень музыкален, а
высмеиваются в спектакле

ДОБРО

А

ну-ка,

девушки!

Фаварис Шарипов, рабомузыка, как известно, не
ные блюда и дать им своеТакой конкурс состоялся
чая Раэима Шакнрова к
требует, переиода, так же
образную
рекламу.
в
прошлый
выходной
сремногие другие. Кстати, и букак н юмор. Даже н антВсе
шесть
участниц поди
молодых
*
работниц
тафория спектакля - сделарактах звучали
мелодии
лучили
высокие
оценки за
конторы
общественного
пина
руками
самодеятельных
татарских
и башкирских
все
конкурсные
задания.
тания.
артистов. Телефонный аппесен.
Лучшей
единодушно
призДевушки
прошли
пропарат ртаринного
типа,
Ну а теперь давайте понана методист по спорту
верку
на
смекалку,
внимакнут
смастерил
Шавкат
знакомимся с участниками •>.
конторы общепита Людмительность, чувство юмора.
самодеятельного
нацио* Мпнннханов. Почтйу- как
ла
Зайцева.
настоящий получился то- ; Кроме того, продемонстрипального театра, которые
Т. НИКУЛИНА,
ровали
отличную
профессипор у Фаргата Миннвнопа.
подарили зрителям встретехнолог
конторы
ональную
подготовку
в
Возможно, не все удачу с прекрасным.
общепита.
умении
приготовить
различлось
пока
начинающим
арВ театре занимаются. ратистам: мастерство прихобочие разных профессий:
дит с опытом. Важно, чтобы
— Полчаса для красоты и здоровья
нефтяники, повара, водители. Три раза в неделю * увлеченье помогло' им и
после работы спешат они 1 ЖИЗНИ стать ПОХОЖИМИ в
УХАЖИВАЕМ ЗА ГЛАЗАМИ
чем-то
на полюбившихся
на репетиции осваивать мастерство актера, вживаться ^ героев, чтобы борьба за
-Накладывать и снимать заться от туши и смазыдоброе на сцене не пре- грим следует чистыми рун заданный образ.
вать ресницы
репейным
кращалась^ за
дверями
Высокую оценку режисили оливковым маслом. Выками.Нельзя
пользоваться
клуба.
Режиссер коллек- -1 чу^ой тушью для ресниц.
сера, Заслуженного артипадение ресниц может быть
тива — Ф.
3. Шарипов
ста Б АССР Ф. 3. 4 Шарисвязано
с непривычным
Не.
рекомендуется
мыть
липова,
услышали • после •уже работает над новой
снятием
грима.
.Лучше
цо
очень
надушенным
мыпьесой «Черные розы» афпремьеры Фання Фаузова,
всего
снимать
грим
жидким
лом.
Парфюмерия
раздра.ганского драматурга Саслесари ремоптно - механикремом (ланолиновым или
жает кожу лица и глаза.
хиба Джамала. Пьеса акческого
цеха управления
миндальным
молочком). НаКожа
вокруг
глаз
осотуальная — об освободипо газу Форгат Маннанов
мочить
в
воде
ватку, побенно
нежна
и
чувства-'
тельной борьбе афганского
и Щавкат Мннинханов. раложить
на
нее
немного
тельна:
Именно
поэтому
народа и о .дружественной
ботница стловой № 68 Ракрема
и
прижать
к
закрынельзя
ее
сильно
тереть,
помощи советских людей,
лни Халнкова,
водитель
тым
'глазам.
Затем
массировать.
Для
ухог
«• РОДИОНОВА.
Гайса Шарипов, сварщик
осторожно снять тушь и
да за кожей вокруг глаз
сполоснуть теплой водой.
подходит
специальный
крем «Вечер».
Л. ЕСИНА,
Выпадающие время
от
косметолог.
времени реснички — явление вполйе нормальное. ЕсРедактор
ли же их выпадает много,
А. В. ЯСТРЕБОВ.
придется на время отка-. • I Ш Н
Л •' д -.

ПОЖАЛ

ШШ.Ш

'

(с
'4 Ц4
Многолюдно было в минувшее воскресенье
во
дворце культуры нефтяников «Октябрь» — проводился день открытых дверей. В малом зале
шло
занятие
клуба любителей
кактусов
«Ащекиум».
Председатель клуба А. М.
Мулькис рассказывал истории названий этих цветов. Оказывается, многие
кактусы названы женскими именами.
Рядом
заседал
клуб
«Филаилист». Тут шел активный обмен
марками,
привлекший внимание
в

основном мужчин. Ну, а
женщины обсуждали изделия, представленные
на
выставке вязания и шитья.
Шикарные шали, нарядные
блузоны, платья,
юбки,
шапочки были связаны и
сшиты руками хозяюшек.
Так называют во дворце
культуры членов
клуба
«Хозяюшка», которым руководит Вера Георгиевна
Хозяйкина. Она рассказывала посетителям
о том
или ином рисунке вязки.
Затем всех присутствующих • пригласили на чаепитие. И здесь опя1 ь же от-

лнчилнсь хозяюшки. Стол
украшали торты, пироги.
Отведав всего, гости отметили вафельные трубочки домохозяйки
М. П.
Кирюльчук, торт «Медовый» электромонтера Г. М.
Будаевой и пирог с капустой и трибами инженера
Г. В. Савельевой.
Своеобразный
подарок

гостям дворца
культуры
приготовил оркестр русских народных инструментов
«Самотлорские кружева».
А» В. Колобов
исполнил для женщин прекрасные старинные романсы.
Н. КАЗНАЧЕЕВА,
нешт. корр.
Фото Н. Гынгазова.

8.15 Док. телефильм «Вес15, СУББОТА
ла
на воду». 8.30 Ритмиче8.00 Время. 8.15 Простые
ская
гимнастика.
9.00
сложные истины. 9.15 Для
Утренняя
почта.
9.30
Наш
всех и для каждого. У.45
Здоровье.
10.30 «Софья .сад. 10.00 Программа телевидении Казахской ССР.
Ковалевская». 3 серия. 11.40
11.05 Победители
12 30
«Весна». Кнноэтюд. 11.45
«Твой
сын,
земли».
Худ.
«К рабочим Европы
и
телефильм. 1 серия. 13.35
А : ерики».'
Док.
телеКлуб
путешественников.
фильм. 12.45 «Пока бьет*
14.35
Концерт.
16.05
В
си сердце». Фильм - спекгостях
у
сказки.
«Марьитакль. 14.15 Сегодня
п
искусница». 17.50
Вечер,
мире. 14.30 «Пока бьется
посвященный
творчеству
сердце».
Продолжение
поэта Николая
Рубцова.
фильма • спектакля. 15.45
19.05
Реклама.
19.10
Дж.
На чьей улице праздник?
Гершвин.
«Рапсодия
в
блю16 35 О времени и о себе.
зовых тонах». 19.30 Спо10.50 Содружество. 17.20
койной ночи, малыши. 19.45
В мире животных. 18.20
Мир растений. 20.30 Время.
«Матч состоится в любую
21.05
Жизнь замечательных
погоду». Худ. телефильм.
людей.
«Александр Попов».
1 и 2 серии. 20.30 Врем и.
Худ.
фнльм.
21.05 В субботу вечером.
16, ВОСКРЕСЕНЬЕ
По окончании — Новости.
8.00 Время. 8.45 РитмиИ программа
ческая гимнастика.
9.15
8.00 Утренняя гимнастика.

Пионерия. 9.2$ II-и тираж
«Спортлото». 9.35 Будильник. 10.05 Служу
Советскому Союзу. 11.05 Утренняя почта. 11.35 Клуб путешестненникои. 12.35 Музыкальный киоск.
13.05
Сельский час. 14.05 Худ.
фильмы народного артиста
СССР,
кинорежиссера
С. А. Герасимова. «Учитель». 15.50 Концерт. 16.20
Наш дом. 17.05 Международная панорама.
17.35
Фильм - концерт «У родника». 18.45 Экран зарубежного фильма.
«Дна
гроша надежды» (Италия).
20.30 Время. 21.00
Футбол. Товарищеская встреча.
.Сборные Венгрии — Бразилии. 22.35 Новости.
11 программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Сокровища рес-

публики». Худ. фильм. 9.30
Концерт. 9.40 Док. телефильмы.
10.15'. Новосибирск музыкальный. 10.50
Программа телевидения Татарской АССР. 12.25 «Твой
сын, земля». Худ. фнльм.
2 серия. 13.30 Русская речь.
14.00 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 15.30 Если хочешь
быть здоров. 15.45 Мир и
молодежь. 16.20 Очевидное
—невероятное. 17.20. Мультфильм. 17.30 Рассказывают
наши корреспонденты. 18.00
Футбол. Чемпионат СССР.
«Зенит» — «Днепр». 19.00
Волейбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Уралочка». 19.30
Спокойной иочн, малыши.
19.45 «Ленинградские акиарели».
Фнльм-концерг.
20.30 Время. 21.00 На экране
—
кинокомедии.
«Будьте моим мужем».

ТВ

ДК «ОКТЯБРЬ»
15 МАРТА—Художественный фнльм для детей «Морозко». Начало в 10 час. День быта. В программе выставка
изделий пошива ателье. Организован прием заказов на
.пошив легкого платья, ремонта обуви, вызовов мастера
по ремонту холодильников, телевизоров. Начало в 10 час.
Демонстрация моделей одежды 1986 года. Начало в 12
час. Народный университет «Наставничество». Начало в
11 час. День коммунального работника.
Торжественное
собрание н праздничный концерт управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства. Начало
в 15 час. Встреча с режиссером
Свердловской
киностудии В. И. Хотнненко, премьера художественного фильма «Стреляющей в глуши». Начало в 21 час.
10 МАРТА—Занятие клуба «Филателист». Начало в 11
час. Занятие клуба любителей советского туризма «Планета». Начало в 14 час. Занятие клуба «Красная звезда».
Начало в 16 час. Художественный фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
17 МАРТА—Художественный фнльм «Самая обаятельная и привлекательная». Начало в 11, 13, 15, 17. 19, 21
час. •
18 МАРТА—Художественный фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Начало в II, 13, 15, 17 час. Концерт оркестра русских народных инструментов «Самотлорские кружева». Начало в 18.30.
19 МАРТ А—Народный университет «Закон и подросток».
Начало п 16 час. Лекторий «Здоровье». Начало в 19 час.
Художественный фнльм «Самая обаятельная и привлекательная». Начало в 12, 14, 19, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию
любителей
путешествий!
23 марта Нижневартовское бюро путешествий и
экскурсий приглашает всех
любителей путешествий па
ярмарку-продажу туристических путевок. Она состоится в коннертно-танцевальном зале кафе «Юность» в 13.00.

НАШ АЛРКС- 6^6440 г Нижневартовск 6. центральная
база производственного обслуживании по прокату и
1
НАШ АДРЬС.
Телефоны: редактора - 7-23-30; ответственного
секретапрБ0)в „

Нижневартовское
бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки но следующим маршрутам:
Сигнахи — Новый Афон
— со 2 и с 22 апреля на
10 дней. Проживание
на
турбазах. Стоимость путевок 238 и 291 рубль (включая проезд); Краснодар
— Геленджик — с 9 апреля иа 15 дней. Стоимость
207 рублей (проезд
в
один конец) Ташкент —
Чимкент — Алма-Ата — с
12 апреля. Стоимость путевки 317 рублей, (вклю-

чал проезд). Ереван — с
17 апреля на 5 дней. Проживание в гостинице. Стоимость путевки 317 рублей (включая
проезд).
Ереван — с 17 апреля на
5 дней. Проживание в гостинице. Стоимость путевки
222 рубля (включая проезд в оба конца); Зеленый
мыс (Черноморское
Побережье) — с 19 апреля, проживание в гостиницу Экскурсии в Батуми
и Кутаиси. Стоимость —
251 рубль; Махинджаури
— с 25 апреля на
20
дней. Проживание в частном секторе. Экскурсии в
Кутаиси и Цхалтубо. Стоимость 261 рубль.
Во дворце культуры «Октябрь» в воскресенье, 16
марта, в 11 часов в малом
зале состоится заседание
клуба любителей самодеятельного технического творчества.
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В феврале коллектив третьего управления буровых
работ успешно
справился
со своим заданием,
сдав
нефтяникам, как и намечалось, двадцать одну скважину. А бригада мастера
Ш. Ф. Аширова дополнительно освоила одну скважину.
Стабильно ведут проводку нефтяных стволов проходческие коллективы мастеров Г. Н. Адулганиева и
А. Н. Голубева. Комсомольске - молодежная бригада А. Н. Голубева с начала года пробурила
сверх
плана около тысячи
метв горных пород.

«Руку дружбы,

Л. БУРУЦКАЯ,
нешт. корр.

Пожелание
новых успехов

*

Сегодня — особый день
для комсомольско - молодежных бригад А. М. Оганесяна и Р. X. Фархутдинова
из Нижневартовского вышкомонтажного управления.
Руководство
предприятия
вручило им дипломы соответственно первой и второй
степеней «Лучшая вышкомонтажная бригада
Миннефтепрома СССР» по итогам минувшего года.
Коллективам
пожелали
новых успехов в выполнении принятых ими высоких
обязательств на нынешний
год.
К. ОЛЬМИХ.

Ф

ж

Соперничают
управления

Высок иакал соревнования у проходчиков первого н второго
управлений
буровых работ. Более двадцати тысяч метров пробурили с начала года дополнительно к плану бригады УБР № I. Менее чем
иа две тысячи отстают от
них коллеги из УБР № 2.
«Но есть еще время для реванша»,—считают здесь. В
марте коллектив
второго
УБР изыскал новые резервы повышения
скорости
бурения и как результат—
только за две недели сверхплановая проходка
оказалась более пяти тысяч.
А. КОЧАГИН,
начальник отдела по
бурению объединения.

Сверхплановые
услуги
Бригада по перевозке труб
П. Ф. Демина из первого
управления технологического транспорта была признана победителем в соревно.вании водителей управления
Ьо итогам прошлого года.
Не снижает темпов коллектив и в нынешнем
году.
Вместе с ними лидируют
коллективы операторов - водителей
по исследованию
скважин Р. А. Саловатова и
А. П. Карася. Бригада А. П.
Карася в феврале оказала
услуг на 142,8 процента.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

0
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БЕРЕГУТ

НЕФТЬ

Уважаемая редакция! Пишу пам потому, что не писать
уже не могу.
Живу я рядом с центральной котельной города Мегиона. И как только начался отопительный сезон, для жителей близлежащих домов начались настоящие
мучения.
Круглые сутки из труб котельной пылетают целые тучи
несгораемой нефти. Вся территория первого управления
технологического транспорта, весь транспорт и административные здания покрыты слоями нефти. Хотя летом прошлого года был произведен капитальный ремонт и заново покрашены все здания, от их новизны и свежести не
осталось и следа. Вблизи котельной лучше
не ходить,
потому что одежда, и даже лицо покрываются каплями
нефти.
По всей стране идет борьба за экономию
топливноэнергетических ресурсов, и лишь ответственные за работу нашей котельной ее не признают. Может быть, в Нижневартовском районе избыток нефтяных ресурсов?
Маргарита МАРТЫ НЮ К, ученица средней школы
№ 2 г. Мегиона.
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

. Скважины —
в срок

•

Письмо в номер

ПРИМЕР КОММУНИСТА

Дневник
соревнования

Цена 2 поп.

Выходит два раза в неделю

Слесарь Сергей Григорьевич
КолОТов
всегда в хорошем настроении на работе,
так же, как и его товарищи
нз бригады
В. II. Павлыка. А работать этот коллектив
умеет, недаром он считается одним из лучших во втором УБР. •

Коммунист С. Г. Колотов всегда там,
где самое ответственное дело.
Вовремя
поможет помбуру или электрику, организует беседу или встречу
с подшефным
седьмым классом нз шестой школы. Словом, С. Г. Колотов—душа коллектива.
Фото Н. Гынгазова.

Под таким заголовком в
№ 11 «Нефтяника»
от 7
февраля
нынешнего года
было опубликовано выступление секретаря партбюро
третьего управления буровых работ В. С. Малхасяна,
в котором он обращался к
коллективам первого и второго управлений
буровых
работ с предложением заключить договор о шефской
помовти.
Секретарь парткома УБР
№ 2 А. П. Аверьянов сообщила конкретных мерах
по оказанию помощи УБР
№ 3 в своем
интервью
«Формула успеха» (Лк 16
«Нефтяника» от 25 февраля). Недавно
редакция

буровики!»

получила
отпет нз УПР
№ 1 от секретаря наркома 10. А. Ганьковского.
«Выступление т. .Малхасяна обсуждено в коллективе УБР Ду }. Разработан план мероприятий по
оказанию
конкретной помощи
коллективу
УБР
Л!» 3. Предусмотрено направить в УБР № 3 технолога,
геолога, механика, помощника мастера
из бригады В. Л. Казакова т. Григорьева и вахту коммуниста т.
Кожевникова
из
бригады П. С. Рыбакина, а
в бригаде В. С. Рыбакина
будет работать одна
нз
пахт УБР № 3».

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ

В АДРЕС ДАЛЬНИХ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Позже обычного в этом
году вступил в строй зимник — помешало отсутствие
морозов. Поэтому
сроки
завоза материально • технических ресурсов на отдаленные месторождения объединения, не имеющие дорог круглогодичного действия, были как никогда сокращены.
Перевозкой грузов
ва
месторождения по временным зимним дорогам занимаются подразделения Нижневартовского вогрузочвотранспортного управления.
Этой зимой они обеспечивал в переброску в короткий
срок ресурсов с баз ва пять
новых месторождений, куда
пока не проложена бетонка.
Материальные
ресурсы
для
Пермяковского
и
Хохряковского месторождений завозятся на участок
Хохряковской базы производственно . технического
обслуживания и комплектации оборудованием. Он расположен в поселке Белорусском, что в 280 километрах от Нижневартовска. Это
самая отдаленная
точка
маршрутов транспортников.
Только ва один рейс уходит
больше двух суток. Основной объем по завозу ресурсов для этих месторождений перевыполнен.
Осталось доставить сюда 300
тонн горюче-смазочных материалов, 150 тонн насосно - компрессорных
труб,
10 комплектов станков-качалок.
*
Не вызывает у пас опасе-

ний обеспечение необходимыми ресурсами Никольского
и Новомолодежного
месторождений: и па этих
участках, в основном, программа выполнена.
Отлично потрудились на
зимнике бригады
водителей, руководимые
Н. В.
Ермаком, X. М. Умневым,
М. А. Якимовым,
А. Г.
Василенко.
Но коллектив НПТУ не
может не беспокоить вопрос качественного выполнения программы зимника.
Начну с того, что мы до
сих пор не имеем окончательных цифр и конкретной
номенклатуры грузов, подлежащих вывозу ва отдаленные месторождения, хотя до окончания
периода
зимних перевозок по временным дорогам остается
недели две—три. Из года в
год вовторяется одна и та
же картина: в конце зимника работники управлеиия по бурению или добыче нефти вдруг вспоминают, что забыли включить в
список определенные материалы, оборудование.
И
когда дороги приходят в
состояние, не пригодное для
эксплуатации, мы вынуждены направлять на дальние месторождения технику с недостаюншм грузом.
Заведомо обрекаем ва риск
водителей, гробим машины.
В то же время руководители управлеввя производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием не спраши-

вают строго за своевременность подачи заявок. Нап' ример, в этом году с начала знмника не планировался завоз горюче-смазочвых
материалов на Пермяковс.
кое и Хохряковское месторождения.
Теперь оказалось, что туда нужно доставить. нх 800 тонн.
Такая постановка дела
мешает правильному распределению сил транспортников, планомерности в организации перевозок.
В марте на Хохряковское
месторождение мы вывезли
две буровые установки —
2Г>00-ЭУ К. По графику необходимо в срок с 10 по
30 марта вывезти
на это
же месторождение
еще
один такой станок в адрес
Новомолодежвого управления буровых работ, ва куст
Лг° 33. Однако до сих пор
Хохряковское спсциализи-'
роваввое строительное управление треста Ннжневартовскнефтеспецстрой
не
произвело отсыпку
этого
куста. Вот
н получается,
что вывозить его некуда,
буровики не готовы принять
станок.
Особенно беспокоит нас
положение с доставкой грузов ва Ершовое. Дело
в
том, что долгое время решался вопрос о строительстве разрезающей месторождение автодороги протяженностью 10,8 километра
силами треста
Белнефтедорстрой от реки Вах до
дожнмной насосной станции. Поэтому
до начала

февраля в объединении не
тавляет лишь процентов 70
могли ответить, куда, под от комплекта.
какие объемы работ и в
Отрицательно сказывается
каком количестве нужно зазадержка отгрузки
в наш
возить материально • техниадрес заводами • поставческие рсурсы. Цифры по
щиками н вагон-домов, ваобъемам перевозок ИГ1ТУ
гон-столовых, жилых компполучило 2 марта.
Тогда
лексов, необходимых
для
же был начат вывоз основрасселения рабочих на отных ресурсов на это местодаленных месторождениях.
рождение.
Запланировано
П в этом деле У НТО и
доставить иа Ершовое 2300
КО необходимо проявлять
тонн цемента и сыпучих мабольше инициативы в третериалов, 3,5 тысячи тонн
бовательности.
трубной
продукции, 500
Слабо работали
в этом
тонн
горюче - смазочных
году
дорожники
—
трест
материалов, подстанцию, 26
Пижневартовскнефте д о рстанков-качалок,
3
бустройремонт
(управляюлита. Планируем закончить
щий
т.
Горн)
ио
поддерперевозку этих ресурсов и
жанию
автозимннка
в прооборудования к началу апезжем состоянии. Не было
реля. А прежде
мы уже
создано условий для безозавозили буровые станки,
пасности движения трансжилые комплексы,
ваговпорта: не
производилось
дома для буровиков.
подсыпки грунтом или щебПервоначально был запла- нем на опасных участках—
нировав завоз ва Ершовое крутых подъемах
и спусчетырех буровых
станков ках. На отдельных участБУ-3000 ЭУК. Из них два ках было трудно разъезжастанка были * доставлены ться встречным машинам.
летом, водным транспортом Поэтому не удалось избена причал реки Врх. Он жать дорожпо - транспортрасположен в 25 километных происшествий.
рах от будуншх
кустов
До окончания зимника ос№ 10 н 11, где этн станки
должны быть смонтирова- тается совсем немного времени. Это особенно напряны. С двумя другими станженная
пора.
Итоги,
ками, которые мы должны
которые
мы
скоро
подведоставить на месторождедем, зависят от всех, кто
ние за период зимника, деучаствует в доставке груло обстоит сложнее,:
они
до енх пор полностью не зов на дальние месторождения, от общей ответственпоступили на базу
произности.
водственно - технического
обслуживания с заводовС. ГОРБУНОВ,
изготовителей. То, что призаместитель начальника
шло в Нижневартовск, сосНПТУ.
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•Из отстающих — в передовые
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ДЕЛО
СПОРИТСЯ
У ДРУЗЕЙ

«ИНИЦИАТИВА
ВСЕГДА БЕСКОРЫСТНА »
Сегодня для коллектива НГДУ Самотлорнефть задача
первостепенной важности — приведение фонда простаивающих и бездействующих скважин к нормативу. Один
нз путей здесь видят в усилении партийного влияния на
слабых участках и в переходе лучших мастеров в отстающие коллективы ремонтников.
Секретарь партийной организации управления по повышению нсфтеотдпчи пластов
и капитальному
ремонту
скважин Л*. С. СКОРОБОГАТОВ рассказывает:
—Как раз год назад маЕсть на примете еще два
мастера, которым можно
стер цеха подземного ресмело доверить отстающую
монта скважнн В. Я. Панбригаду.
В капитальном
ченко перешел и отстаюремонте это В. В. Малинщую бригаду. Инициативу
кнн, в подземном
В. П.
одобрил партком
НГДУ.
Рнзноокнй. В дни работы
Но долгое время последосъезда партии В. И. Рнзвателей у Панченко не быноокнй написал заявление
ло. Дело это действительс просьбой принять
его
но не каждому по силам.
кандидатом
в
члены
Кому характера недостает,
КПСС. Вот повод для разкому жаль надежный колгонора о первом партийлектив и верный заработок
ном поручении.
сменить на жизнь, полную
— Партийное * поручение,
хлопот, начать все с начаконечно, обязывает.
Его
ла. Это одно. Вторая принадо выполнять. А какие
чина
серьезней.
Надо
обязательства ио отношепризнать: у нас пока нению к руководителям, пемного бригад - маяков и
решедшим
в отстающие
сильных руководителей. Таколлективы, берут на себя
ких, которые
без потерь
да М. Галимова передала промысловикам
Мастер бригады подземного
ремонта
партийная организация и
для своей бригады могли
две скважины, отремонтированные сверх
скважин из НГДУ Мегноннефть Муслим
администрация управления?
Г>ы оставить ее и взять ва
плана. Это победа и руководителя, и
Галимов возглавлял один из лучших колсебя ответственность
за
бригады, осознави!ей себя
коллективом,
—В начале февраля
у
лективов в управлении. Перейдя в встаюсудьбу отстающей. Так что
которому по плечу сложные производстнас было совещание масщую бригаду, коммунист Галимов решитео массовом явлении
мы ( теров, на котором обсужвенные задачи.
льно взялся за укрепление трудовой дисговорить нс будем. Я дудалось обращение мастеров
циплины, добился, чтобы коллектив зараНа снимке: мастер М. Галимов.
маю, этого н не требуется.
передовых бригад Миннефботал по-новому. Результат не . замедлил
Иначе не избежать ошибок тепрома к коллективам ре- сказаться. К XXVII съезду партии бригаФото Н. Гынгазова.
и в конечном счете компро- монтников
о достижении
метации ценной инициативысокой производительносвы. Напротив, переход в от- ти труда и качества рабостающий коллектив надо
ты. И нам задавали
тот
рассматривать как высокое же вопрос: как будет стительно. За неполных четыА ПЕРВОМ собрании
началу их хозяйство было
доверие, которое оказывамулироваться переход в отре года, с 1981 до ноября
в
таком беспорядке,
что
в бригаде РаОченюк
ется самым достойным н
стающие коллективы? Воз1984 года, то есть до приремонтом
его
занимались
опытным. руководителям.
ник он не случайно. Надо твердо сказал, что намехода Рабченюка,
в ней
чуть ие через день. В. Е.
рен покончить с прогулаПанченко как раз из таких честно сказать: инициативу
сменились пять руководиМоржнн взял под контроль
ми и пьянством в коллекруководителей. Уже в пер-, почина В. Я. Панченко прителей. Бригада нн разу не работу обеих вахт электритиве. Нового бурового мавые месяцы вывел бригаду
шлось трудно. Особых усвыполнила плана. Никто
ков, и порядок был навестера выслушали внимате«на план». И в этом году ловий. ему
не создавали.
не верил, что положение ден. А. В. И. Мамалагнн
льно.
Заявление приняли
бригада трудится с опереНикаких
материальных
здесь переменится.
но решению коммунистов
к сведению, но только и
жением графика: за два ме- благ он за этот год не поА
оно
переменилось
вопработает
сейчас помбуром
сяца прн плане 13 отремон- лучил. Хорошо это или всего, как выяснилось вскореки
унылым
прогнозам.
в
отстающей
вахте.
тировано 16 скважнн.
плохо? И то, н другое, ду- ре.
Правда,
план
1985
года
(Г
РИГАДЕ
Рабченюка
...В автобусе вахту
из
маю. Инициатива «тем хобригада
так
и
не
выполни°
еще
долго
не
-—И все-таки инициатива
бригады Рабченюка было ла, недобурнла чуть более ' нарастить темпы удастся,
роша, что она бескорыстбез последователей...
видно сразу. Она выделя- тысячи метров. В декабре, ки. Только на двух проходна, подчинена
интересам
последдела. А плохо, что мы не- лась какой-то развязнос—Понимаю.
Не стоит
когда
бригада
уже
готова
них
скважинах
она
потерятью, неорганизованностью. была праздновать победу, ла более 70 часов из-за репродолжать. Об этом мы внимательны к лучшим люНашел взглядом верхового пришлось одиннадцать дней монтных работ. Это в три
дям.
думали. Присматривались к
Пльгиза
Мигранова. Гак и
Но
вопрос
стимулировалюдям, интересовались отна
ликвидацию —четыре раза превышает
есть, экспертиза ие требу- потратить
ния, думаю, надо
обдуношением нх
к примеру
последствий
аварии,
доиунормативное время. Обязается: опять
с глубокого
мать всесторонне.
Лично
II а и ч с н к о.
Сегодщепной
по
вине
тампоиажтельства
первого квартала
похмелья. Помог ему вый- ников. Несмотря
для меня в нем не все воня. во всяком случае, уже
на
это,
не
выполнены.
Впереди
ти из автобуса, сказав на
ка ясно. К примеру, проможем говорить о том, что
коллектив
доказал
и
Мегнеще
десять
скважин
на
прощание,
что
Южный онскому УБР, и себе, что
инициатива в управлении изводственная помощь. Ока17-м
кусте
Северного
ПоАган и бригада обойдутся способен на преодоление,
поддержана.
Причем, на зывать ее следует. Но в
кура, которые необходибез такого работничка.
за счет
самом слабом участке, но каких размерах,
имеет
характер.
мо
пробурить
этим
же
Этот эпизод внес, накоВот недавний слувтором цехе капитального чего?
станком.
Но
и
после
этого
Невезение буквально пренец, ясность в отношения
чай: во втором
цехе у
ремонта скважин.
План
бригаде навряд ли предлоследовало
Рабченюка. Намежду
бригадиром
и
кол«капнталыцнков»
одна
этот цех стабильно не выжат новый — мнение секчать
пришлось
с
ликвидаполняет. Положение очень бригада простояла из-за от- лективом. Бригада поняла: ции сложной аварии.
ретаря
парткома УБР В. В.
Но
шутить не будет.
У нас мастер
серьезное.
Бригад — де- сутствия ямобура.
Войкова.
С оборудованием
Период воспитательных бе- сумел с вахтой И. В. Хо- в Мегнонском
их всего два. Тот, что насять, н сильного
мастера
управлении
мякова
ликвидировать
ее
для каждой мы не найдем. вравнлн в цех, по дороге сед и предупреждении усбуровых
работ
сложно.
собственными
силами.
Эта
сломался. Прн всем уваже- тупил место решительным
Пошли поэтому
другим
В вагончике мастера непервая удача воодушевила
мы не действиям. И когда чере»
путем. Две недели
назад нии к Старожуку
уютно. Недавно партийный
бригаду,
заставила
повемесяц
Ильгиз
попросился
могли забрать ямобур нз
назначили
начальником
комитет управления справерить в опыт мастера, родругого цеха и направить вновь в свою бригаду, так
этого цехц старшего мастедливо указал
Рабченюку
дила
надежду.
К
тому
же,
к нему. Какой бы резонанс как с соответствующей пора из первого цеха комна
отсутствие
заботы
о
плоды
стали
приносить
пеметкой в трудовой книжке
это получило?
муниста Б. А. Старожука.
бытовых условиях на буроремещения
в
бригаде,
обего
нигде
не
хотели
приЭто грамотный специалист,
А что касается выделемен людьми между вахта- вой. В то же время • нн
волевой руководитель. Пония этим
руководителям, нимать, обстановка в ней ми. Понемногу улучшилась партком, ни руководители
просили его рассматривать скажем, путевок, автомоби- была уже иная. На собраУБР не
интересовались
дисциплина.
назначение как партийное лей, — тут, по-моему, двух нии с парнем говорил колжизнью бригады нынешней
Потом
опять
началасьнолектив,
а
не
один
мастер.
поручение. Рекомендовали мнений быть нс
должно.
зимой, хотя мастер неоднолоса невезения.
Бригаду
Ильгизу пришлось
дать
обратить внимание прежде Немало у нас и форм мо•
кратно напоминал о необхоперебросили
на
Северный
всего на настроение людей: рального поощрения:
по- обещание всей бригаде, что Покур,
димости
отремонтировать
на
«инвалидную»
станет другим
человеком.
что мешает им трудиться четные грамоты, знаки, оркультбудку
и столовую,
буровую
установку
БУ-75.
Слово
он
сдержал.
производительно? Дело в дена и медали... Их необутеплить
вагончики.
Не
ДНА
ИЗ ВАХТ
в Больше ремонтировали ее,
том, что бригады этого це- ходимо использовать сполдождавшись
помощи,
буроО
чем
бурили.
Тем
не
менее
бригаде очень слаха часто простаивают по
на.
бурили неплохо.
В этот викц «утеплили» свое жилье,
бая,
зато
три другие —
собственной вине, мастера
Записала
заколотив часть окоп. Мечтрудный
для
бригады
год
Кобзева,
Гнрнна
и
Хомякобезынициативны.
Т. ПАРАШУТИНА.
ты
о культбудке отложили
из нее не ушел никто. Тем
ва вполне надежны. Осопа
неопределенное будуценнее
для
коллектива
бенно В. И. Кобзева —
щее.
итог
года
—
более
42
тылидера соцсоревновании н
Шефство над промыслом
В преодолении трудноссяч метров при плане 44.
бригаде. Через нее прохотей закаляется характер.
Этому способствовал, радят все новички,
потому
Третий укрупненный нефтепромысел НГДУ
Белозерчто у Вячеслава Иванови- зумеется, не одни мастер. У бригады Рабченюка он
нефть пока не справляется с производственным заданием.
уже, бесспорно, есть. Есча многому можно научи- Опорой ему были бурильКоллектив этот новый, переживает трудности становлетественна
н закономерна
щики,
коммунисты.
Партться.
ния. Партийный комитет управления обратился к коммунеобходимость
поддержать
группа
в
бригаде
небольРождение
школы
мастернистам лидирующих цехов добычи № 2 и № 4 с просьусилия
мастера
и коллекшая: мастер, помбур В. П.
ства было вызвано необхобой взять шефство над коллективом нефтепромысла. Сейтива,
помочь
им
добиться
Мамалагнн
да
электрик
димостью. Бригаде катастчас в цехах обсуждают формы шефской помощи. Планинх
высоты
—
выполнить
В.
Е.
Моржии.
рофически
не
хватало
кваруется обмен операторами, изучение опыта работы переплан н обязательства.
Бригаду
обслуживают
лификации. Хромала оргадовых бригад и организации труда в цехах.
«летающие» электрики. Понизация труда. Не удивиТ. АЛЕКСЕЕВА.
Г. БЕРЕМЕН.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Н
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У нас в вышкомонтажном управлении № 1 была
только
одна отстающая
бригада.
Когда в августе
прошлого года меня пригласили в партбюро и предложили ее возглавить,
я
растерялся. Жаль было расставаться со своей бригадой. Только добились порядка, коллективу присвоили
звание комсомольско-молодежного. Казалось, работать. да работать.
Выход нашли на собрании в бригаде. Звеньевой
Н. С. Осинцев предложил:
«Почему бы нам не взять
коллективное шефство над
отстающей бригадой?» Подумали: а ведь верно, есть
такая форма помощи.
Партийное бюро управления пошло
навстречу
бригаде, согласилось с ее
решением.
И начали мы шефствовать.
Встретили представителей
нашей (бригады у подшефных не то что недружелюбно, а равнодушно как-то^Ь
Мы говорили об организа
цин труда, обмене людьми,
необходимости крепить дисциплину и о многом другом, а нас как будто всерьез не принимали.
Больше всего
«хромали» у нас дисциплина
и
руководство звеньями. С
замены звеньевых мы и
начали. Назначили на эти
должности нашего Анатолия Черкашина и вышкомонтажника из подшефной
бригады Александра Штефеля. С дисциплиной было
трудней. Применяли
все
меры воздействия: наказывали выпивох* рублем, обсуждали на собраниях.
Выяснилось также,
что
нашим подшефным недостает опыта,
организованности. . В практику вошли
обмены людьми.
Трудно
назвать кого-то
из
той
бригады, кто нс поработал
бы некоторое время в нашей. То
же и с нашими
ребятами.
А вскоре мы поняли, что
шефство — совсем не обременительное дело. Если
все продумать и организовать как следует, то нольза от него взаимная.
У
вышкомонтажников
бывают операции, не требующие участия всей бригады.
Например, демонтаж
установки н переезд. Как
раз в это время мы и стали практиковать переброску рабочих рук друг другу. Таким образом бригады помогали одна другой
п сложных операциях и в
то же время шел обмен
опытом.
Самое же главное, бригады сдружились, ведь работали они бок о бок, делали одно дело. И результат
такого
шефства - содружества оказался достаточно весомым. Наша бригада построила за год
17
буровых, в том числе две
сверхплановых.
Бригада
Агапова —13,
выполнив
план года.
Недавно мы
порадовались
за друзей:
свой последний станок они
построили на 13 дней раньше срока.
Конечно, дел еще много.
Бригаде Агапова предстоит
добитцея сознательной крепкой дисциплины. Нам -—
отладить взаимоотношения
со смежниками. Вместе мы
задуманное выполним даже быстрей.
В. БЕРЮЛЯЕВ,
старший прораб
ВМУ № 1.
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здравоохранения
I ; | „ 'ад

не у дел
Первый раз в прошлом
году о товарищеском суде
иа Нижневартовской центральной базе по прокату и
ремонту электропогружных
установок вспомнили лишь
и декабре, когда на базу
пришел тревожный сигнал
нз милиции. В письме сообщалось, что работник этого предприятия В. А. Карапетьян был задержан
за
управление личным автомобилем
н
нетрезвом
состоянии. При задержании
оказал сопротивление. Материалы для принятия мер
общественного воздействия
за мелкое хулиганство предлагалось рассмотреть на
товарищеском суде.
Суд состоялся
скорое
ради ответа, которого ждали в ГОВД. По словам п
* заместителя
председателя
товарищеского суда В. И.
Чалика, и
председателя
профкома базы В. Я. Стеценкц, .Каранетьян—хороший водитель, машина всегда н исправности. Ну выпил дома, поскандалил с
женой, а тут еще и остановили,
вот и дал волю
рукам—с кем не бьшает
сгоряча. Пожалели,
как
говорится, парня. Поэтому
решили дело не предавать
^^)гласке. Наказание было
врределено штрафом в пи^Ч»десят рублей, как
за
мелкое хулиганство.
Второй раз о товарищеском суде заговорили уже
совсем недавно. Напомнил
о существовании этого общественного органа сам его
председатель Г. Ф. Лозинский. Пришел н профком
решительный, требующий:
без визы председателя
в
отделе кадров не добавят
к отпуску 3—4 дня за активную работу в товарищеском суде.
—А разве положено? —

В ответ
на критику

«Не ради
красного
ь

с л о в ц а »

спросил председатель профкома Стеценко. — Да и
дел-то у нас, вроде,
не
было...
Но дела были... Ие было
их только н товарищеском
суде, кроме того единственного упомянутого «мелкого» хулиганства .водителя. 18 попаданий и медицинский вытрезвитель, 35
прогулов, 8 опозданий, зафиксированных единственной проверкой и 1985 году
и аппарате управления. Потеряно У7 человеко-дней. И
все это лишь по скромным подсчетам работников
отдела кадров. А то, что
онн скромные,
убеждает
такой факт.
22
ноября
1985 года в гараже базы
был организован «праздник» — у одного нз водителей родился ребенок.
Коллектив
подарил ему
дорогую коляску. «Обмывали» событие прямо иа
рабочем месте. Уже поздним вечером гульба перешла н пьяную драку. Об
этом
руководители' базы
узнали опять же благодари милиции;, одни из пострадавших потребовал привлечь к уголовной ответственности «обидчиков».
Такой неординарный случай должен был
поднять
всех на ноги и в первую
очередь профсоюзный комитет, товарищеский
суд,
отдел кадров. Но кадровая
служба и своих отчетах об
этом факте предпочла умолчать (так же, как и о хулиганстве
Каранетьина).
Товарищеский суд вообще
остался н стороне,
а в
профкоме до сих пор точно не установили, какого
числа это было.
Приказом по базе участников пьянкн, привлеченных к уголовной ответственности, лишили тринад-

цатой зарплаты.
Этим и
суде, когда выступающий
ограничились. Случай
не
не по служебному долгу, а
стал предметом широкого ПО зову сердца и чувства
обсуждении в коллективе. товарищества
говорит:
Не понесли ответственности
«Остановись, оглянись иа
и так называемые свидетесебя!».
Урок
получает
ли случившегося—семь чездесь не только осуждаеловек, находившихся и то
мый, но и нее присутствувремя в гараже. В их чис- ющие н зале. Иногда 'и
ле председатель
цехкома
гражданское мужество нупрофсоюза С. П. Фоломе- жно для того, чтобы встать
шкин.
и открыто высказать нарушителю
свое мнение.
Стремление «не предаПочему
товать огласке» вошло н си- варищескийжесудмолчит
базы?
стему воспитательной раПрежде всего не подошботы на предприятии.
ли
серьезно н коллективе
11апившнсь
на работе, предприятия
выборам его
Г. С. Ковалев н В. П, Сесостава.
Избрав
чеменов избили * работника ловек, лишь черезшесть
год
при
базы. Из уголовного,
ио разборе того единственного
сути своей,
преступлении дела
поняли, что работать
на базе сделали «нарушеиз
них
будет. Доние трудовой дисциплины» избрали никто'не
еще
пять
человек,
и... уволили Ковалева
и
и
опять
тот
же
результат.
Семенова за прогулы. Ока—Товарищеский суд разалось, что онн еще злост- ботает
пока слабо. Считаем,
ные прогульщики.
сами во всем разберемся,
Сказать, что иа предпри- —сказали мне в профкоме.
ятии не замечают нарушиСекретарь партийного бю-1
телей трудовой дисциплиро базы
В. П. Смирнов
ны, нельзя.
Ко всем 48 бодро и уверенно
начал:
выявленным нарушителям
«Наш
товарищеский суд
приняты меры. 18 человек
проводят достаточно
бопо ходатайству администльшую работу. В его сосрации
«рассмотрены
на
таве авторитетные работпрофкоме» н уволены
за
ники». По услышав,
что
прог>'лы и появление
на
суд практически не рабоработе в нетрезвом состает, Вячеслав Николаевич
тоянии. К остальным при- заявил: «Да ведь это крайменены «меры дисципли- няя мера — суд,
и нам
нарного воздействия». Ди- еще не было нужды к ней
сциплинарного, а не обще- - прибегать».
*
ственною. Где же сила и
Товарищеский
это
право трудового коллек- не крайняя мера,с^да —
повсетива? Многие нарушители дневная, кропотливая рауже привыкли к разборам
цель которой — воспа профкоме где, как пра- бота,
питание
чувства коллеквило, один—два постоян- тивизма, товарищеской
ных оратора, к «разносам» имопомощи и рабочей взау начальника. Пусть, дес- ти. Всего того, чего такчесне
кать, шумят—-им по штату хватает многим работникам
положено, онн за то зар- базы.
И главная задача
плату получают.
суда — не наказывать, а
Намного сильнее воспри- предупреждать правонарунимается нелицеприятный шения.
Н. РОДИОНОВА.
разговор на товарищеском
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Около двух десятилетий лечит нпжнепартовцев фельдшер Любовь Михайловна Мозговая. Ее доброта, приветливость, профессионализм всегда располагают к себе больных. Любовь Михайловну ценят н товарищи ио работе,
и руководство медсанчасти № 1 объединения.
За большие заслуги в области медицины она награждена медалью за освоение недр Западной Сибири, является отличником здравоохранения.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ.

«Наш

любимый

Детский дом культуры,
как и весь Нижневартовск,
отпраздновал четырнадцатилетие города. В этот день
в доме культуры собрались
не только ученики,
но и
их родители. Праздник начался большим показательным концертом хореографического коллектива, руководит которым В. А. Стреколовских.
Более сотни юных танцо-

город»

ров продемонстрировали в
этот вечер отличную хореографическую .подготовку,
исполнив танцы «Березка», «Хоровод», «Встреча».
На суд зрителей была
представлена выставка детских рисунков. «Наш любимый город». А потом все
совершили экскурсию
по
Нижневартовску.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.

РЕЙД «ТЮМЕНСКОЙ ПРАВДЫ» И «НЕФТЯНИКА»

ДЕФИЦИТНЫЕ

МЕЛОЧИ

В Нижневартовске и Мегноне неудовлет ворительно организована торговля

пилось, что перечень хозяйКакой ассортимент хозственных принадлежностей,
товаров
взять
под
контТак называлась коррескоторые сложно приобресроль?
Над
этим
долго
дупонденция, опубликованная
мать участникам рейда не ти в двух соседних горов № 3 «Нефтяника» от 10
пришлось. Одному нужны дах, довольно велики. Люянваря нынешнего года, о
дям приходится
подолгу
были
дверной глазок, цеслабой организации провепутешествовать, чтобы найпочка,
шурупы.
У
другого
дения единого политдня в
прохудилось в квартире ти разделочную доску, скалнефтегазодобывающем упку, толкушку, врезной двер-'
сантехническое
р а в лен и и Ч ер ногор нефть. ние и он решилоборудованой замок, вешалку, портьприобресРедакция получила ответ
ерную ткань, карнизы. И
ти смеситель дли ванны
секретаря парткома НГДУ
далеко не всегда эти попе
н
поплавок
к
сливному
В. В. БОРОДИНА.
Вот
ки завершаются успешно.
бачку. Третьему необходичто ои сообщает:
мы были стекла к люстре,
Невероятно, но факт
«Выступление
газеты
а четвертому изолента
и
ни в одном из магазинов,
рассмотрено на заседании
крестообразная отвертка.
где мы побывали, не оказапарткома НГДУ Черногортопорнщ,
В первую очередь мы лось топоров,
нефть в присутствии полит- отправились
в
магазин электророзеток, клея. Недокладчиков.
Определен
«Все для
дома»
УРСа широк ассортимент аэрозопорядок подготовки к еди- Пнжневартовскнефтег а з а, лей, других товаров бытоным политдням,
рассмот- самый крупный в Нижнева- вой химии.
I
рен вопрос улучшения каче- ртовске. Из нужных
нам
Сейчас в городах развиства разработки материа- товаров оказалась там товается садоводство и оголов. Разработана система лько крестообразная
отродничество.
А набор инстучета и реализации крити- вертка, но крупного разме- рументов, необходимых
ческих замечаний. Выпол- ра, который для бытовых дельцам участков, и товлане
целей не подходит.
нение их взято
на контв
полном
объеме,
можно
роль. Для проведения слеЕдем в магазин этого
купить только в магазине
дующего единого
полит- • же УРСа
«Строительные «Все для дома». Нигде нет
товары» (несмотря на спе- удобрений, семян, хотя ведня были
подготовлены
материалы
по развитию цифическое название, он тор- сна не за горами.
рредирнятия.
Это произ- гует всеми видами хозто—Плохо еще обеспечиваваров). Но и там не нашводственная программа и
ет
нас хозтоварамн промыли ни одной нужной нам
программа улучшения жишленность,
— сетует диревещи. Разочарование нас
лншно-бытовых и социактор
магазина
«Все Для
постигло и в магазинах
альных условий на местодома»
В.
К.
Сатарова.
Ее
райрыбкооиа, орса местно- мнение разделяют и другие
рождениях.
го леспромхоза. ,
торговые работники.
В НГДУ намечена проНе повезло н в Мегноне.
грамма социального разви- В
многие
магазине
«Теремок» . Действительно,
тия на 1986 год. В частно- УРСа Ннжневартовскнефтё- промышленные предприятии
сти,
предусматривается газа даже большущих кре- еще плохо учитывают запросы потребителей. Выпусотверток
не
строительство в районе уп- стообразных
было. Вежливые
отказы кают что повыгодней. Поторавления технологического услышали в хозмаге орса
му нередко возникает детранспорта
на кустовой
фицит различных бытовых
Мегноннефтегеологин.
«мелочей». Много еще преТак и не нашли участнинасосной станции
№ 24
дстоит
сделать для ликвики
рейда
необходимых
им
подсобного .хозяйства, тепдации этого дефицита.
товаров. Кроме того, выяс
лицы, магазина, бани». '

Но все проблемы лишь
за это лишь завод стройодним специализированным
материалов
объединения
заводам ие решить. Товары Ннжневартовскстрой. Тольнародного потребления до- ко его продукции в магазилжны
производить
все
ны поступает очень мало и
предприятия, где имеются
приобрести ее не просто.
для этого малейшие возмоЕсть возможности в обожности. Об этом неодно- их городах готовить торфикратно говорилось в реше- ные удобрения: благо ряниях Партии и правительдом много болот. Словом,
ства.
если повернуться лицом к
можно
В Нижневартовске, Ме- нуждам горожан,
гноне, где есть леспромхо- сделать очень многое.
Но это вовсе не значит, что
зы, большие столярные цеха вполне можно было бы торгующие организации моизготавливать разделочные гут ослабить заботу об улусевердоскн, скалки, толкушки, чшении снабжения
плечики, вешалки, топори- ных городов хозяйственны*
ми товарами. Запросы люща, ручки дли лопат. Од
иако руководители от это- дей растут, онн обживаютго дела уклоняются и при- ся на новом месте, и это
ходится в район, где много надо учитывать. Однако
лесов, эти простые
вещи Североторг, не раз обещая
удовлетворить все заявки
завозить издалека.
ннжневартовцев, все еще
Непонятно, почему с таподходит к нх реализации
ким положением мирится
исполкомы местных Сове- так же, как пять—семь лет
тов? А ведь они принима- назад. Например, не увелили немало решений, обязы- чивает поставки удобрений,
химии.
вающих предприятия про- товаров бытовой
изводить товары народно- Такова же история с топорами, наборами инструменго потребления.
Могли делать
в обоих тов для дома.
городах и некоторые меТюменьметаллосбыт гвозталлоизделия из отходов,
ди, шурупы отпускает не
здесь ведь есть и авторепо размерам, а только по
монтные заводы,
и базы
весу. К тому же с больпо восстановлению нефтешим опозданием. В прошпромыслового н бурового
лом году гвозди поступили «
оборудования с большим
в Нижневартовск лишь в
станочным парком, коточетвертом
квартале и то
рый нередко используется
большие,
не
пользуне. на полную мощность.
ющиеся спросом. Шурупы
по фондам прошлого гоВполне бы
справились
до енх
местные предприятия и с да Не поступили
пор.
изготовлением пиломатериалов, штакетника и т. д.
Зачастую в возникноведля владельцев приусадебнии дефицита тех или иных
ных участков. Пока взялся товаров повинны работнн-

хоз товарами
кн УРСов и орсов, не прп*
ннмающне
необходимых
мер к тому, чтобы полнее
удовлетворять
покупательский спрос. Возьмем ту
же крестообразную отвертку, приобрести
которую
трудно не только в северных городах. К кому бы
из торговых
работников
мы ни обращались во время рейда, никто нз них не
мог сказать точно, сколько
таких изделий заказано в
прошлом году, сколько получено, сколько реалнзонано, какой спрос
на них.
Оказывается, крестообразной отвертки в планах торговли не существует. Есть
лишь графа в заявках —
^отвертка в ассортименте».
Го есть, отвертка вообще,
любая. Н вот но этой позиции дефицита нет. Спрос
на отвертку в ассортименте удовлетворен полностью.
Более того, некоторые магазины затоварены ею. А
необходимой всем крестообразной — шурупы выпускаются сейчас
главным
образом с такой насечкой
—нигде не найти. Да откуда ей взяться, если торговля ее не заказывает.
Очевидно, отделам торговли исполкомов надо сделать все необходимое, чтобы люди без лишних хлопот
могли приобретать нужную
хозяйственную мелочь. Возможности для этого есть.
Рейдовая бригада «Тюменской правды» и «Нефтяника».
г. г. Мегион —
Нижневартовск.
<

новости

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА Д Л Я ВАС

Памятная

Стоит ли жениться по любви'

в с т р е ч а

На днях состоялась встНередко можно услышать счастливые семьи выполня- годы .пронести своп чувстреча молодежи города с
мнение,
что в браке уга- ли несколько общих услопервыми его жителями. В
ва, воспитали себя больсает
любовь,
и ничем ее
шими оптимистами.
Они
качестве почетных
гостей
ввй при всей
разности,
Всегда ли создавая почву для проумели радоваться
любой
во дворец культуры нефтя- не удержишь.
Есть ли должения, углубления сво- мелочи, умели радоваться
ников «Октябрь» были при- так происходит?
способы,
возможности
собуквально каждому дню!
их чувств.
глашены Иван
Иванович
хранить
чувство
долгие
го—Как же они поступа- Даже если ничего особенРынковой
— заместитель
И что ли?
ного и не произошло —
начальника нефтегазодобы- ды после свадьбы?
нужно знать для этого?
была
—Очень хорошо, когда у их повседневность
вающего управления СаОб этом размышляет кан- супругов есть какое-то обзаполнена крошечными отмотлорнефть,
Елизавета
дидат психологических нащее дело, общий интерес. крытиями, положительными
Ивановна Комлева—инжеук
Леонид
ГОЗМАН.
Раньше почти в ста про- эмоциями. Ведь жнзнь соснер по быту второго упрацентах случаев общим де- тоит не нз одних торжеств
—На протяжении последвления буровых работ.
Рассказ старожилов был них лет работы—н лекци- лом семьи был быт. Жизнь и знаменательных событий,
и по-настоящему счастлив
наша облегчилась. Но быт
психотерапевтичео начале строительства на- онной,
тот,
у кого счастливые буи
сегодня
может
объедиской
с
этим
вопросом
шего города, первых домах,
дни.
нить
нас.
Наверное,
даже
приходилось
сталкиваться
улицах — Пионерской, Несамая замотанная хозяйка
не раз. Следует заметить,
фтяников, Омской. О том,
— Но, очевидно,
такое
как чуть ли не каждая что вообще активвзнрова- хранит в памяти минуты,
умение радоваться даио не
когда с восторгом
несла
лась своеобразная «антисуббота объявлялась днем
всем?
домой
пакет
картошки.
любовная»
•
концепция
браблагоустройства. Гости ве—Вы в состоявнн
это
Ведь для самого дорогого
ка. Связаво это отчасти и
чера дали наказ молодым
качество
в
себе
воспитать.
человека
несла.
Разве
не
в
беречь город, приумножать с большим числом разводов,
К примеру, проведите экснаших силах сделать так,
которые для многих станоего трудовую славу.
перимент:
попробуйте вестн
чтобы самая прозаическая
вятся тяжелым потрясениВ завершение
встречи
учет
мнкрознаменателмшх
работа по дому стала не
состоялся концерт ансамб- ем. Слушая иные мнения,
событий
каждого
тяжелой
обязанностью, а
подумаешь,
что
скоро
воля песни и пляски дворца
дня.
Например,
муж сказал
продолжением заботы друг
обще будем обходиться без
культуры.
вам
с
утра
что-то
вриятное.
о друге, о детях?
этого чувства.
Л. ПОРОШИНЛ,
Или у вас получился неБезусловво, ^обшим денешт. корр.
обыкновенно вкусвый суп,
По никакой научной ослом
является
воспитание
рецепт которого вы придуновы под таким
выводом
детей. Неправильно, если
«Мой г о р о д
малн. Или, взглянув мимонет — стонт
ли за ним
все заботы о детях лежат ходом в зеркало, заметвлв,
только желание оградить
на каких-либо одних пле- что хорошо выглядите... Не
и весна»
себя от переживаний. На
чах или -вовсе перепоруча- торопитесь забыть эти десамом деле любовь далеются бабушкам.
Так назывались выставтали. Очень важно уметь
ко Ве всегда угасает поска рисунков и поделок и
Но, пожалуй, самое гла- находить в жизйн приятное,
ле свадьбы. И ве должва
конкурс чтецов и певцов,
угасать. Наоборот, в нор- вное совместное дело — не отмахиваться от мелочей.
проведенные в клубе имемальных условиях она до- развитие личности каждого Последите за собой, научини 50-летия ВЛКСМ. Посрадоваться — и
лжна становиться глубже, нз нас. Это подчас даже . те себя
мотреть на творчество своважнее, чем взаимопомощь
вскоре заметите, как полна
сильнее.
Исследования,
их товарищей пришли учаваша жизнь приятных сопроведенные в ряде счаст- в быту. Исследования пощиеся школ № 5, 11 И 12.
что в счастливых
бытии, как много доброго
ливых семей — их немало, казали,
Среди ребят юных худо- —показали,' что здесь люди семьях все, что
пронехо- , делают вам люди — знажников жюри отметило ри- любит друг друга
дит
с
каждым,
восприникомые и незнакомые, Умезначидело,
сунок шестиклассника Лид- »• тельно больше, чем в семь- мается как общее
ние концентрировать свое
членов
рея Ложкина
из пятой ях конфликтующих. В сча- важное для всех
ввиманне ве на неурядисемьи. Здесь нет проблем,
школы. Его работа о мирцах, а на приятных сторостливых семьях—каков бы
касающихся только одного нах жизни, умение радованом космосе,
в котором
ни был стаж совместной
вместо ракеты парит
го- жизни — люди больше, ча- кого-то. Это и создает тот
ться — важный ориентир
неповтюрнмый моральный' для счастливого супружестлубь. А Света Беляева из ще говорят о своей любви.
этой же школы нарисовазаметите,
Глубокое заблуждение, буд- климат, который ' приносит ва. Вскоре вы
ла букет алых маков и по- то супругам не стонт го- нам радость и. покой.
как легко вам ставет общадарила его «Всем женщи- ворить о своем хорошем от—Но случается, что и ться с людьми, как близнам земного шара».
ношении Друг к другу, мол,
общее дело вроде бы есть, кие станут к вам вниматеПонравились ребятам маквсе и так ясно. Заблуждеа что-то все равно не кле- льнее и сами вы станете
мягче, приветливее.
раме Наташи
Баталовой, ние и та расхожая мысль,
ится...
чайные салфетки Иры Ле- будто «мужчина любит гла—А если я ие могу за—Конечно, только дела
бедьковой.
Обе девочки зами», что ласковые слова
быть обидное
замечание,
мало.
Важно
еще
н
наше
учатся
в
одиннадцатой ему не нужны. Онн ему просделанное мне позавчера?
настроение,
наш
^онус,
отсто необходимы.
школе.
—Попытайтесь улыбнутьношение к жизни вообще.
Особым призом
жюри
ся своей злопамятности:
Те же исследования поКак выяснилось, все сеотметило поделку самого казали, что практически все мьи, сумевшие через долгие
ведь сколько• достойных
юного участника выставки
—шестилетнего Алеши Семенчука. Алеша сам сшил
кухонную
рукавичку для
мамы.
модром
«Интеркосмос».
20.30 Время. 21.00 Футбол.
18, ВТОРНИК
Много хороших стихов и
17.45
За
словом—дело.
Кубок
обладателей
кубков.
18.15
Сегодня
в
мире.
18.30
песен послушали
в тот
18.15
Сегодня
в мире. 18.30
1/4
финала.
«Динамо».
(КиПаука
и
жизнь.
19.10
«Цыдень ребята. Лучшим певМир
и
молодежь.
19.05
ев)
—
«Рапид»
(Вена).
В
ган».
Худ.
телефильм.
2
цам и чтецам были вру«Цыган».
Худ.
телефильм.
перерыве
—
21.45
Сегодня
серии.
20.30
Время.
21.05
чены почетные грамоты и
3 серия. 20.30 Время. 21.05
призы. Потом в фойе для Концерт мастеров искусств. в мире.
Литературный
альманах.
22.20
Сегодня
в
мире.
II
программа
ребят были организованы
22.15
Сегодня
в мире.
8.00
Утренняя
гимнасти11
программа
(
шахматно - шашечный тур22.30
Маленький
ковцерт.
ка
8.15
Док.
телефильм.
18.45 Наука и техника.
нир, игры, аттракционы.
18.55 Тюменский меридиан. 8.35 и 9.35 Основы инфорТ. КРУТИКОВА,
II программа
матики и вычислительной
19.10 Фильм. 19.30 Спокойзаведующая детским
8.00 Утренняя гимнасти11.05
ной ночи, малыши.
19.45 техники. 9 кл.
сектором клуба.
ка. 8.15 Док. фильмы. 8.35
Простые сложные
истиМастера
искусств
Учебные передачи.
13.15
12.10
Ф. Шопен.
—наши гости. 20.15 Док. ны.
К о н ц е р т
с Бег». Худ. фильм с
13.25 «Бег». Фуд. фифильм. 20.30 Время. 21.05
субтитрами. 2 серия. 15.05
льм
с субтитрами. 1 серии.
Жизнь
замечательных
люНовоств. 17.10
Хроника
русской песни
15.05 Новости. 17.10 Хронидей. «Почтовый
роман».
новостей. 17.15 Телефильмка новостей. 17.15 ТелефиХуд. фильм. 1 серия. По
В Нижневартовске заверконцерт. 18.00 Мультфильм
льм.
18.05 Мультфильмы. для взрослых. 18.10 К 400окончании
—
Тюменский
шились гастроли лауреата
18.25 Когда кончаются уро- летию Тюмени. «Слова
меридиан.
всесоюзных и международки. 18 55 Тюменский мери19, СРЕДА
ного конкурсов
артистов
благодарвосо
сердца».
диан.
19.10 Науч.-популяр.
8.00 Время. 8.40 Мультэстрады, заслуженного ар18.55 Тюменский меридифильм. 19.30
Спокойной
фильм. 9.05 Клуб путешетиста Тувинской
АССР
ан. 19.10 Телефильм. 19.30
Евгения Поликанина. В ре- ственников. 10.05 «Цыган». ночи, малыши. 19.45 Док.
Спокойной ночи, малыши.
фильм. 20.30 Время. 21.00
пертуаре певца русские на- 2 серия. 11.25 Науч.-попу19.45
Продовольственная
«Почтовый
роман». 2 серия.
родные песни и песни со- ляр. фильм. 11.45 и 14.00
программа: пути интенсиПо окончании—Тюменский фикации. 20.15 Док. фильм.
Новости. 14.20
Док. фиветских композиторов.
меридиан.
льм.
15-15
Концерт.
15.40
Евгений Полнканин поз20.30 Время 21.05 Концерт.
Док.
телефильм.
16.15
накомил слушателей с но21.20 Баскетбол. Чемпионат
20,
ЧЕТВЕРГ
Концерт. 16.30 Рассказывавыми работами
Давида
СССР
«Жальгнрнс»
—
8.00 Время. 8.45 «Золотое ЦСКА. По окончании —
Тухманова. Одна из них— ют наши корреспонденты.
17.00 Веселые старты. 17.15 руно». Худ. фильм. 10.10 В Тюменский меридиан».
песня «Полынь», впервые
мире животных. 11.10 Док.
исполненная недавно
на Встреча школьников с де21, ПЯТНИЦА,
телефильм. 11.40 и 14.00
легатом
XXVII
съезда
Тюменской земле под акНовости.
14.20
Док.
фильКПСС
Г.
С.
Баштанюком.
компанемент автора.
8.00 Время. 8.45 Концерт.
страны. 9.05 Мир И молодежь. 9.40
Сопровождал
концерт 17.45 Наш сад. 18.15 Сего- мы. телестудий
15.30 Шахматная
школа.
инструментальный ансамбль дня в мвре. 18.30 Ковцерт.
16.05 Концерт. 16.45 «Кос- Концерт. 10.10 «Цыган». 3
быть
мовсковской э с т р а д ы 19.00 Еслв хочешь
серия. 11.30 и 14.00 Нововек. Страницы
'здоров. 19.15 Фигурное ка- мический
«Ритм».
сти. 14.20 Док. телефильлетописи».
Фильм
4.
«Костание.
Чемпионат
мира.
Н. МИХАЙЛОВА.

И'-'ЖЛ' В & $ \Л & & в
вашего внимания вещей вы
не заметили, поглощенные
своей обидой. Просто глупо
обижаться, когда
можно
было столько раз повысить
себе настроение!
— И все-таки как, из чего в счастливых семьях создается свой собственный,
не похожий ни на какой
другой мир?
—Он складывается постепенно из множества деталей. Очень важвы
здесь
семейвые ритуалы и.праздники. Конечно, надо помнить о дне свадьбы, днях
рождения друг друга. Но
это, так сказать, праздники открытые, в которых при
иимают участие и посторонние люди. А есть ведь и
«тайные», о которых никто, кроме вас, ве знает!
День, когда вы познакомились, когда первый
раз
поцеловались... Они не менее дороги и значительны
для двоих.
У каждой счастливой семьи есть свои язык, свов
историй, свов летописи,
традиции...
И еще одно условие успеха семьи—это
чувство
свободы.
Ни над кем тяжкой ношей не должна лежать необходимость жить именно
в этой семье, никто
не
должен чувствовать себя
ни должником, ни облагодетельствованным.
Счастливая семья — та,
которая создава не волею
обстоятельств, а в результате свободного выбора. И
человек живет в этой семье как раз потому, что
именно в ней чувствует себя нужным, может высоко
ценить себя
н близких,
убеждаться каждый раз в
том, что он становится лучше. В этом залог в долгого счастья.
Вопросы задавала
Н. АЖГИХИНА.

В профкоме объединения
имеются следующие санаторно - курортные путевКИ'
СЛАВЯНОГОРСК — с
24 марта (органы
дыхания), КУРЬИ—с 18 апреля
(органы кровообращения),
РЕДАНТ — с 16 • апреля
(органы кровообращения),
•
#
*
Техническое училище № 41
приглашает на работу лиц
с высшим или со среднеспециальным образованием
п качестве мастеров производственного обучения
и
преподавателей по специальностям: электрики по обслуживанию промоборудования, операторы по добыче
нефти и газа,
операторы
по исследованию скважин,
операторы подземного и
капитального ремонта скважин, тракторы и автомобили.
Для работы в качестве
мастеров производственного
обучения требуются мужчины, преподавателей — женЩУ»!.
Оплата труда
мастера
производственного обучения
450—650 рублей, преподавателей 300—500 рублей
в
зависимости
от северного
стажа.
Справки ио телефонам:
2-39-90, 7-27-39.
Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются на постоянную работу:
гардеробщики, горничные/*
рабочие. Одиноким предос-* ..
тавляется
место в общежитии. Нуждающимся —
место в детском саду. Проезд от НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина на ,
автобусе «Икарус» в 8.00 н
14.00.'

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
23 марта Нижневартовское бюро путешествий и
экскурсий приглашает всех
любителей путешествий па
ярмарку-продажу туристических путевок. Она состоится в концертно-танцевальвом зале кафе «Юность»
в 13.00.

мы. 15.00 Русская
речь.
15.30 Концерт. 16.00 Знание—сила. 16.30 Герои Л.
Кассиля на экране.
Худ.
фильм «Брат героя». 17.40
Док. телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Человек и закон. 19.05 «Цыган».
Худ. телефильм.
4 серия.
20.30 Время. 21.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. 22.20 Сегодня в мире.
22.35 Песня-86.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35
Учебные
передачи.
15.05 Новости. 17.10 Хроника новостей. 17.15 Реклама. 17.20
Телефильм.
17.55 «Колокольчик
под
дугой». 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночн, малыши. 19.45 Всесоюзный рейд
«За эффективный труд и здоровый быт».
20.15 Науч.-популяр.
фильм. 20.30 Время. 21.05
«Опасный возраст».
Худ.
фвльм. По окончании —
Тюменский меридиан.
22, СУББОТА
8.00 Время. 8.45 Поют копейскне машиностроители.
9.05 Простые сложные истины. 9.35 Отчего н почему. 10.05 Здоровье. 10.50
«Цыган». 4 серия.
12.15
Для всех и для каждого.

12 45 Фигурное
катание.
Чемпионат мнра. 14.00 Сегодня в мире. 14.15 О времени и о себе. 14.35 Содружество. 15.05 Очевидное
—невероятное. 16.05 Худ.
фильм «Берег». 1 и 2 серии.
18.25 «В кругу
друзей».
Вас приглашает Эльдар Рязанов, 20.30 Время. 21.05
Концерт народного артиста
РСФСР Р.
Ибрагимова.
21.55 Фигурное
катание.
Чемпионат мнра. 23.00 Новости.
11 программа
8.00 Утрення гимнастика.
8.15 Док. фильмы.
8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Утренняя почта. 9.30
«Я шел путями
бытня».
10.30
Москвичка.
11.55
Экологический
дневник.
12.25 «Твой сын, земля».
Худ. телефильм. 3 серия.
13.30 Фильм-спектакль «Последнее свидание».
15.45
Творческий вечер народного
артиста БССР композитора
И. Лученка. 17.30
Клуб
путешествеввнков.
18.50
Лыжный спорт. Чемпионат
СССР. Эстафета 4x10 км.
19.20 Док. телефильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «А^ы строим коммунизм». 20.30 Время. 21.05
Иа
экране—кинокомедия
«Процесс о трех миллионах».
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Шакшинское
Понедельник — день тяжелый?
Вовсе
ист, — возразят в буровой бригаде Анатолия Дмитриевича Шакшина из УБР № 2.
В минувший понедельник, 17 марта, иа
кусте № 1190 Самотлора коллектив взял
новый рубеж — за время работы на сибирской земле пробурено полтора миллиона метров горных пород.
Двадцать два года — таков северный
стаж бригады. И постоянно
проходчики
наращивают темпы. К своему первому
миллиону коллектив шел шестнадцать лет,
а последние пятьсот тысяч пройдены за
пять с половиной лет.
На митинг в тот день приехали ветераны бригады. «Достойная смена у нас, —
сказал бывший бурильщик Илья Константинович Зарубин. — Им* по плечу новые
победы».
— В дни работы XXVII съезда КПСС в
бригаде шел обстоятельный разговор, —
сказал на' митинге мастер Герой Социа-

ускорение

листического Труда, лауреат
Государственной премии А. Д. Шакшин. —- Нам по
Душе та атмосфера, которая была
на
съезде и которая не может
не оказать
влияния на нашу повседневную
работу.
Мы решили, что отныне 100 тысяч годовой проходки должны быть для нашего
коллектива не рекордом, а нормой. Это
значит, что к концу пятилетки у нас будет два миллиона сибирских метров.
Руководство управления, прибывшее поздравить проходчиков с новой победой,
отметило вклад в успех бригады бурильщиков Л. Г. Гарифуллина, Г. И. Штефана, И. А. Чапчи, электромонтеров В. Е.
Новичкова и В. Н. Матяша и выразило
уверенность, что деловой настрой коллектива имени XXVII съезда КПСС мастера
А. Д. Шакшина поможет найти резервы
на пуги к новым победам на Самотлоре.
А. АВЕРБЯНОВ, '
секретарь парткома УБР № 2.

Производительно работает коллектив треста Нижневартовскнефтеспецстр о й.
За два месяца нынешнего
года строители
передали
заказчикам 57 кустовых оснований, на 5 больше запланированного. Ожидается
К концу первого квартала закончить строительство 92 кустовых оснований
вместо 88 по плану.
Отлично трудится бригада ио укладке лежневого
настила И. М. Смазнова из
первого специализированного строительного управления. Она работает
с
ускорением, намного превышая нормы выработки.
В целом
же коллектив
этого управления добился
увеличения производительности труда на 12,6 процента по сравнению с ус-

уановленным уровнем.
Хороших
результатов
добиваются
комплексные
механизированные бригады
управления механизированных работ № 2. Например,
бригада
В. А. Осинцева
вместо
пяти
отсыпала
шесть кустовых оснований.
Па счету бригады А. Т.
Немцева тоже одно сверхплановое кустовое основа-'
ние.
От каждого коллёктива
—участника комплекса зависит общий результат. Для
бригады А. Т. Немцева он
стал возможен и благодаря
напряженному труду экипажа эюскаватора
В. П.
Кузнецова. В карьере К77 им переработано и отгружено в автотранспорт
дополнительно к заданию
более 100 тысяч кубометров грунта.
А. МУХАМАДЕЕВА,
старший инженер.

Г р у з ы

для промыслов
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— Ответственность —
руководителя

НАДЕЮТСЯ
НА «АВОСЬ»

Все скважины —в фонд действующих!

ЦЕЛЬ

смежниках говорить надо,
В феврале этого года бюро парткома
объединения
—заключил старший операссмотрело вопрос о работе по распространению инициратор.
ативы «Все скважины—в фонд действующих!» в нефтегаРабочие поддержали е*о.
зодобывающих управлениях, признало ее недостаточной и
много пока несогласованпостановило принять самые серьезные меры к широкому
ности с обслуживающими
внедрению ценной инициативы. Наш корреспондент расбригады ПРС
звеньями.
сказывает о том, как выполняется это постановление в
«Холодно» относятся
к
одной нз бригад первого цеха подземного ремонта скваремонту скважнн на базе
жин нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть.
электропогружных устаноАСТЕР Николай Яковхнмучастка цеха внедрения
вок. Порой продукция ее
левич Бережков выгляновой техники, помогли соне отвечает
требованиям
дел немного усталым и озабрать линию. После обракачества: то установк! не
бочоннымг Особ,ых повоботки мастеру и старшему
срабатывает
в скважнче,
дов для радости не было.
оператору Виктору Степато кабель «гнилой».
Л
С вечера снова подуло с
новичу Рассейкину нужно
проблема насосно -компсевера. К утру столбик тербыть на скважине, а друрессорные труб! Мало тою,
мометра ^езко опустился
гие —помбур Юрий Грибачто ремонтники не приповниз. От дыхания • весны
нов, машинист
Виктор
минают, когда их привопервых мартовских дней не
Ласс — займутся инструзили в* срок, трубы постуосталось и следа. И хотя в
ментом. А пока обсуждали
пают на площадку ремонработе про холод «забывавыступление мастера
па
та скважин не в том пьде,
ют, порой и в мороз жарпредстоящем
совещании
в котором требуются. Ни
ко становится, все-таки не
мастеров подземного
н
на центральной
трубкой
«сахар» на площадке, обкапитального ремонта скзабазе, нн на трубном участдуваемой всеми ветрами.
жни в объединении. 11. >1.
ке подготовительного цеха
Но дело, конечно, не
в
Бережков будет представСамотлорнефтн трубы не
этом: время, жаль, уходит. лять на нем ремонтников
калибруют
и не оярессоНа вечер, на 22 часа,, занефтегазодобывающего упвывают.
Приходят
она
казал мастер
кислотную
равления Самотлорнефть.
часто
забитые
парафином
обработку скважины. Ждаили солями. Спускать та—План у нас нынче рели двенадцать часов. Без
кую трубу в скважину —
альный,
—
обращаясь
к
дела, конечно, не сидели.
толку
мало.
товарищам,
говорил
В.
Готовили к ремонту сле—
И
про инструмент не
Рассейкин.
—
И
технолэдующую, четвертую, скзабудь,
— напутствовали
'гию
выдерживаем,.,..
Все
важину куста — забурили
мастера
рабочие.
— Как-ю
мы
знаем:
станем
ускорять
якоря, разобрали арматунадо
решать
этот
вопрос.
операции
—
проиграем
в
ру, приготовили скважину к зарплате.
Не считать- • Не дело
ведь собирать
глушению. Теперь, когда, ся с т е х н о л о г и е й
его нз «утиля».
нет выгоды.
А вот
о
Проблемы, которые обнаконец, прибыла бригад!

М

• Хороший старт в нынешнем году взяли промысловики старейшего в объединении нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть. На счету этого коллектива более
тридцати
пяти тысяч тонн сверхплановой нефти с начала года.
Добываемое сырье готовится с высокой степенью
качества и отправляется в
магистральный нефтепровод
операторами цеха подготовки и перекачки нефти № 1.
В цехе давно сложившийся
коллектив с устоявшимися
трудовыми традициями. Одну из лучших бригад товарвых операторов
возглавляет ветеран управления коммунист Татьяна Васильевна Гилсва.
На
снимках: оператор
Т. В. Гилева; товарный
парк ЦППН-1.
Фотр Н. Гынгазова.

Более тринадцати тысяч
тонн грузов дополнительно
к плану перевезли в этом
году водители Нижневартовского погрузочно -транспортного управления. Не
отстают от них работники
цеха погрузо-разгрузочных
работ. С начала года они
'переработали 124 тысячи
тонн грузов вместо
115
тысяч тонн по
плану.
Один из лучших участков
цеха возглавляет
коммувист старший мастер Е. Н.
Пудова. Во время предсъездовского социалистического
соревнования бригады руководимого ею участка—
А. Сушко и П. Галнцкого
постоянно занимали призовые места.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

П А Р Т К О М ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ...
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1

Больше

ВСЕХ СТРАН,

О] НА
суждали рабочие, не мочгут не волновать. За ин.<и
—стремление сполна использовать время, отпущенное на ремонт скважины,
и ремонтировать
ее так,
чтобы потом к пей
не
возвращаться.
—Раньше
бывало. у.чк:
отремонтируем
скважину,
а возвращаемся после нлтнадцатндневного
отдыха
(бригада работает вахтой)экспедиционным
методом,
летает ! нз Куйбышева) —
и снова встаем к ней же,
—признался мастер.
—
Конечно, проку мало было
от работы на «штукн»:
гонка лихорадила. И, как
видно, результата не било.
Теперь легче н спокойнее:
«штуками» гнаться
не надо. Надо, чтобы скважина нефть давала и как
можно дольше. Все необходимые для этого ремонтные операции — промывка скважины, кислотная обработка и другие — включаются
в нормативное
время.
Коллектив обслуживает
участок брнгады по добыче нефти н газа мастера
С. Васина из третьего цеха
Самотлорнефтн. В
цехе
самый высокий межремонт-

ный период скважин — во
многом благодаря труд/
ремонтных бригад. В феврале коллектив цеха справился с планом. А бригада С. Васина
выполняет
его несколько месяцев подряд. Ремонтники
в основном привели фонд скважин в порядок. Ранее действующий
соответствует
нормативу. Осталось лишь
довести «до ума»
новые
скважины, введенные
в
эксплуатацию в прошлом
году — три больших куста, иа которых сейчас ведет работу бригада Н. Бережкова — В. Панченко.
—За этот залет, думаю,
сделаем ремонта 3—4, —
сказал Н. Бережков. —
Столько
же успеет
до
конца
месяца залет В.
Панчеико. Работаем
мы
на равных, результат —
общий.
И неплохой. Достаточно
сказать, что сегодня эта
бригада в цехе подземного
ремонта скважин
№ 1
лучшая. А по итогам социалистического соревнования «XXVII съезду КПСС
—27 ударных декад» стала
победительницей
среди
бригад подземного ремонта
скважнн управления.
Э. ВЛАДИМИРОВА.

В статье 01 Конституции
нашей страны
записано,
что каждый
гражданин
СССР обязан беречь
и
укреплять
социалистическую собственность. Обязаны выполнять правила пожарной безопасности, предписания Госпожнадзора и
руководители нефтегазодобывающего управления Белозернефть (главный инженер т. ОРЛОВ). Однако они игнорируют их.
Пожарной
безопасности
объектов уделяют
здесь
мало внимания. На комплексных сборных пунктах
10, II, 16, дожимной
насосной станции
(ДНС)
№ 25
«заморожены»
пожарные гидранты, необходимые для подачи воды
к местам возможных аварий и загораний. Дороги,
ведущие к этим объектам,
а также подъезды к пожарным гидрантам своевременно не расчищаются.
В
пеногенераторных
станциях (ПГС) на атих
комплексных сборных пунктах емкости заполнены пенообразователем лишь на
семьдесят процентов.
А
на ДНС № 25 нет
пропускной системы, автомобили заезжают на территорию станции без искрогасителей. Газоэлектросварочные работы
проводят
здесь без допуска - разрешения. Опорные пункты
пожаротушения
на этих
объектах не укомплектованы необходимым инвентарем. А члены добровольной
пожарной дружины
на
ДНС № 25 не знают даже своих
обязанностей.
В течение двух месяцев
ответственные
работники
названных
комплексных
сборных пунктов и дожимной насосной станции неоднократно* Заказывались
в административном порядке. Но положение
на
этих объектах не изменилось. Пора, очевидно, спросить с них строже.
А. АЛИЕВ,
старший инспектор пожарной части № 38.

«НЕФТЯНИК»

—За эффективность
идеологической работы
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НАДО ВЕРИТЬ В УСПЕХ

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
На XXVII съезде партии
была поставлена
задача
продолжить развитие
Западно - Сибирского нефтегазового комплекса. Один
из путей — совершенствование технологии буровых
работ и повышение качества оборудования для проходчиков. Поэтому коллективу
Нижневартовской
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудования предстоит в двенадцатой пятилетке резко увеличить качество ремонтов. С
этой целью на предприятии составлена программа
ускоренного внедрения достижений научно - технического прогресса на 198690 г. г., которая позволит
увеличить к 1990 году межремонтный период работы
бурового оборудования
в
полтора раза.
Нам не хватает производственных
помещений.
Цех ио ремонту бурового
оборудования старый, нет
испытательных стендов, не
производится промывка и
покраска
оборудования.
Сейчас начато строительство нового здания цеха, заканчивается реконструкция
участка восстановления де-

_

талей и решается
вопрос
о его реорганизации
•
* цех.
Все эти идеи рождались
на партийных собраниях
базы. Коммунисты принципиально подошли к решению новых задач,
поставленных перед коллективом.
Эти задачи постоянно в
поле зрения и партийного
бюро. Партбюро взяло под
свой контроль выполнение
мероприятий по аттестации и
рационализации рабочих
мест. Усилилось внимание
к условиям труда, быту
рабочих. Бюро предложило строительство овощехранилища, спортзала. По
решению
партийного бюро на
территории
базы вскоре будет открыт
магазин и стоматологический кабинет.
Главное
направление
своей работы коммунисты
базы видят
в усилении
партийного влияния в коллективе. И как результат
—в использовании
всех
резервов производства.
3. ГАЗИЗУЛЛИН,
секретарь партбюро
базы.

Щ

Мастера ищут резервы

ЕСТЬ У БРИГАДЫ
СВОЙ П А С П О Р Т
Полгода назад в бригадах по добыче нефти, бурения
появились первые паспорта бригад. Как воспринят коллективный документ и что дает он бригаде — мнением
об этом мы попросили поделиться секретаря парткома
первого управления буровых работ Ю. Л. ГАНЬКОВСКОГО.
го больше, чем у остальСкажу сразу;
внедряных, и это надо понимать.
лись паспорта трудно. Несмотря на то, что партийТакие «открытия» очень
ный комитет провел разъполезны.
Раньше
мастер
яснительную работу среди
знал
о
непроизводственной
мастеров и партгрупоргов
жизни людей в общих чербригад, к новшеству оттах
и то лишь в том слунеслись настороженно. Причае,
если интересовался ею§
ходилось слышать: зачем
Теперь
видит людей как бы
плодить новые бумаги, трав
комплексе.
Больше стали
тить на ввх время, когда
друг
о
друге
знать и раи без этого бригада, как
бочие
в
коллективах.
Пасна ладони?
порт последовательво, нз
И вот вновь интересуюсь
месяца в месяц, учвтывает
у актива бригад отношеникоэффициент
трудового
ем к паспорту. Отзывы уже
участия каждого
члена
иного характера. Не везде,
бригады, дисциплину
и
правда, но в целом намепотому на бригадных собтился перелом.
раниях имеет
наиболее
Итак, что представляет
веский «голос».
Вот вам
собой паспорт? Если крат- гласвость внутрнбригадноко — это лицо бригады.
го соревнования.
Конкретней — отражение
Самая любимая
графа
трудовой и общественной
буроввков в паспорте — та,
деятельности всего коллекв которую ови вносят свои
тива и каждого человека в
предложения. 11редложеотдельности. Сведения
в
ння адресуются конкретным
паспорте отражают также
руководителям — скажем,
и семейное положение всех
районной службы
илн
члевов бригады. Л это очень
главным специалистам .упважно, особенно теперь, коравления, Бывая .в бригагда мы все больше говодах, я всегда интересуюсь
рим о роли человеческого
этой страницей паспорта.
фактора в жизни общестОна помогает проследить,
ва.
как работает на деле цеТо есть, в васпорте бригапочка: управление — РИТС
ды виден каждый человек:
— бригада. Где ее слабые
как ои работает, относитзвенья.
Это помогает парся к дисциплине, выполняет обществевные поручения,, тийному комитету в руководстве хозяйственной деяв каких условиях
живет,
тельностью.
сколько у него детей...
Перечислил достоинства
Недавно
одни буровой
мастер со мной поделился: » паспорта. Все говорит за
него. Однако об эффективзаметил за собой, рассканости его судить, на мой
зал он, что стал
уваживзгляд,
преждевременно.
тельно относиться к буОб эффективности не вообфЦлыцйку,
на которого
ще, а о той, на которую
прежде мог голос повысить.
рассчитывали, внедряя пасРуководитель
бригады
порта. Времени
прошло
знал, что у того
семья,
недостаточно.
В
одной
детн, но что за семья —
бригаде
паспорт — это
не задавался вовросом. За
документ, с которым счиметрами проходки не до
таются н который подтятого было. А тут «открыл»,
гивает отстающих, помогает
что в бригаде
трудится
ч ел о век,
воспитывающий мастеру и партгрупоргу в
воспитательной работе. В
четверых детей. И понятдругой бригаде его заполней стало, почему этот буняют время от времени, и
рильщик иногда
бывает
потому люди не обращарассеян илн после вахты
ют внимании на него. Слоспешит домой, отказываясь
вом, надо еще работать и
участвовать в коллективном
работать.
мероприятии. Забот у не-

— Ремонт скважин — забота общая

-

В объединении состоялось совещание с мастерами
ремонта скважин по вопросу «О повышении выработки и
эффективности работ по ремонту скважин». На совещание были приглашены мастера ремонтных бригад, руководители служб, начальники отделов объединения. Выступившие на совещании мастера бригад подземного ремонта скважин В. Я. Яшин из нефтегазодобывающего
управления Белозернефть и Л. К. Четверов из управления
Нижневартовскнефть, начальник цеха подземного и капитального ремонта скважин управления Черногорнефть
В. П. Липов, ответственный представитель объединения
Белорусьнефть В. И. Кочур, старший инженер управления
технологического транспорта № 4 В. Э. Пенно и другие
говорили о резервах ремонтных бригад
в организации
производства и о том, как их использовать. На совещании выступил ' генеральный директор объединения Л. И.
Филимонов.
Было решено принять для неукоснительного руководства для всех структурных подразделений
и предприятий
объединения приказ «О неотложных мерах по укреплению ремонтного производства скважин и обеспечению снижения неработающего фонда до норматива в 1986 году».
За счет усиления ответственности, укрепления трудовой
дисциплины на всех участках работы, связанных с ремонтом скважин, эффективного использования машин и
механизмов приблизить показатели отстающих бригад к( А
результатам работы передовых бригад по ремонту скважин. Укрепляя взаимодействие
геолого-технологическнх
служб промыслов с бригадами и службами по ремонту
скважин, применяя более эффективные формы
оплаты
труда, повысить качество и эффективность ремонта скважин. «От каждого ремонта скважин — максимальную добычу нефти» — такой принцип работы должен
стать
лозунгом ремонтных бригад.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
Х7 V
V
Мастер Эрнест Мавлисвич Фатхутдинов пришел
в
бригаду, когда коллектив промысловиков переживал трудное время: план добычи не выполнялся, фонд скважин
был запущен, опорного бригадного пункта не было.
Теперь необходимые организационные мероприятия ш^&ч
полнены, бригада операторов счвтается одной из лучшн^Р
во втором вехе добычи НГДУ Белозернефть. Мастер сумел наладить дисциплину в коллективе в заставил его
поверить в усНех.
На снимке: кавалер ордена Трудовой Славы III степени мастер добычи нефти н газа Э. М. Фатхутдинов.
Фото Н. Гынгазова.

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»

Поиск продолжается
Коллектив нашего нефтегазодобывающего управле• ння Черногорнефть одобрил решительный к?рс партии на новаторство,
всемерное развитие творческой
инициативы
трудящихся,
резкое повышение эффективности производства на
основе научно-технического
прогресса.
В прошлом году технический отдел совместно с
л одр азделен и я м и
управления в своей работе придерживался единого плана внедрения новой тех*
инки и передовой технологии. Несколько слов
о
самом плане. Он составляется на основе
заданий
объединения, главка, министерства
и наряд-заказов
отраслевых институтов.
По планы обычно поступают к нам
с большим
опозданием. Например,
в
прошлом году задания поступали с февраля
по
май, а последнее мы получили в августе. Вот и получилось:
мы составляем
отчет о вроделанной в первом квартале работе
и
уже в апреле
получаем
«нагрузку» — задание
к
плану, которое должны были выполнить
в вервом
квартале. Несмотря на это,
с планом в основном мы
справились.
Но то же повторяется и
сейчас: пока
мы имеем
только один руководящий
документ — программу
ускоренного внедрения достижений научно-технического прогресса иа 1986—
1990 годы, разработанную
объединением. Мероприятий же главка, Миннефтепрома и отраслевых институтов еще нет. А для более
'координированной и успешной работы нам необходимо иметь план на будущий год в конце текущего. Тогда проще ее планировать и выполнять.

Чтобы осуществить намеченное программой, необходимо
соответствующее
оборудование.
Найти его
чаще всего довольно трудно. Например, нам поручили освоить ремонт скважины с применением протиновыбросного оборудования. Вначале мы обрадовались: сможем, наконец,
«оживить» скважины
с
глухими парафиновыми и
гидратнымн пробками. Но
объединение
отказалось
обеспечить нас превенторами, сославшись на их отсутствие. Пришлось «добывать» их на других родственных предприятиях.
Ие удовлетворяют нас
наряд-заказы институтов. В
основном они охватывают
темы разработки месторождений. А у нас еще много
других «узких» мест, которые мы сами не в состоянии решить.
Согласно программе ускоренного внедрения достижений научно-технического
прогресса,
разработанной
объединением на пятилетку
и до 2000 года, мы должны в скором времени ощутить влияние новизны на
промыслах,
на участках
вспомогательных и ремонтпых подразделений.
Но только ожидать, когда что-нибудь нам предложат, мы, конечно, не намерены. Продолжим
работу над одной из важнейших проблем, направленных на ликвидацию и
предупреждение парафиновых отложений в лифтах
скважин
и на нефтепромысловом оборудовании, изза которых годовые потери
ценного сырья по нашему
участку Самотлорского месторождения
исчисляются
десятками тысяч тонн.
В
мае прошлого года мы начали применение химического реагента
МЛ-72.
Опытные работы далн по-

ложительный
результат.
Этим химреагентом была
обработана скважина
с
установкой электроцентробежного насоса.
Подача
его была значительно снижена из-за отложений парафина в лифте,
а сама
установка в свою очередь
начала клннить нефтяной
коллектор, снизивший свою
пропускную способность. В
результате обработки скважина стала работать в необходимом режиме,
а
давление
в коллекторе
уменьшилось. После эксперимента мы начали регулярную обработку
скважин этим реагентом.
Для защиты от отложений парафина в сентябре в
скважину, оборудованную
глубинным насосом,
мы
спустили дозатор ДГ 0,22,5, который постоянно осуществляет подачу ингибитора
парафнноотложений
непосредственно на прием
насоса. Пока спущен только один дозатор. Но планируем внедрить его
в
более широких масштабах.
Нашли применение
на
промыслах НГДУ
установим депарафннизации скважин, которые очищают
лифты скважин механическим способом. Они могут
работать как в ручном режиме, так и в автоматическом. В конечном итоге все
эти новые методы позволяют освободить часть операторов -по добыче нефти от
тяжелого физического труда — спуска-подъема скребка при помощи ручной лебедки.
С августа в пробной эксплуатации находятся два
струйных насоса, разработанные институтом Главтюменьнефтегаза. За пять
месяцев ими добыто около
4,5 тысячи тонн цефти. Преимущество
эксплуатации
этих насосов перед традиционными
электроцентро-

бежным и н штанговыми глубинными заключается
в
том, что для их работы не
надо электроэнергии. Работают они за счет энергии
воды системы поддержания
пластового давления. При
этом для смены подземного оборудования не нужна бригада подземного
монта скважин. Смену в ^ В
шедшего из строя подзем^
ного оборудования может
сделать оператор по добыче нефти в течение 40—60
минут.
Сейчас мы работаем над
организацией
творческих
групп в подразделениях уп- ^
равления. Такие группы уже
действуют в шести подразделениях.
Активно включилась
в
работу творческая группа
цеха автоматизации производства,
обслуживающая
комплексный сборный пункт
№ 24. Эта группа, руководимая мастером А. Волковым, добровольно взяла на
себя наладку и пуск
в
работу установок депарафннизации скважин
(УДС
№ 1), хотя обычно наладкой кнповцы не занимаются. Группа старшего инженера цеха добычи нефти
и газа № 1 Р. С. Ахмадуллнна освоила ремонтные работы по смене подземного
оборудования струйных насосов.
В декабре прошлого года
в управлении
состоялся
технический совет с участием главных специалистов, •
начальников отделов,
на
котором решили разработать программу по преодо- ,
ленню «узких» мест
в
производстве на основе ускорения научно - технического прогресса. Осуществление ее должно стать V
делом каждого работника
нашего коллектива.
Ю. РУЗАНОВ,
начальник технического
отдела управления.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

По родной стране

Днижсннс
новаторов

Серьезное

Меньше
затрат
и больше

МОСКВА.
Созданием
средств защиты работником
от воздействия
вредных
производственных факторов
занимается коллектив Всесоюзного нейтрального научно - исследовательского
института охраны
труда
ВЦСПС. Решение этой важной социальной пробле-

пользы
В итого социалистического соревнования по
изобретательству и рационализации прошлого
года коллективу прокатпо • ремонтного
цеха
энергетического оборудовании было присуждено
первое место среди нехоп и служб Нижневартовского управления буровых работ № 2. Шесть
рационализатор с к и х
предложении поступило п
прошлом году от работников электроцеха. Казалось- бы, цифра
невнушнтсльная. Ио лучшим в движении попаторов этот
коллектив
признан не случайно: к
'творчеству здесь подходят
по-деловому.
Предложение
не ради
счета, а ради пользы.
Каждое из них пыгодно
предприятию, даот ощутимый эффект и находит очень широкое применение. От предложении электриков,
как
правило, не отмахиваются, а стараются скорее
внедрить на тех участках, где онн приемлемы.
В этом году в технический отдел управления уже поступили предложения из электроцеха.
Они вновь подтвержда
ют инженерную
зрелость авторов, стремление добиться примене
ния и пользы от поданных предложений.
Электромонтер В. С.
Демин, старший мастер

1

дело

охраны

мы идет ио государственной
программе, согласованной со странами СЭВ.
Институт является центральным органом научно-технической информации
по
межотраслевым вопросам
охраны труда.
Внедрение
разработок института дает

труда

и большой . экономический
эффект.
На снимке: старшая лаборантка
лаборатории
средств индивидуальной защиты Людмила Гросс демонстрирует очки, которые
обеспечивают защиту глаз
при работе на технологических лазерных установках.
(Фотохроника ТАСС)

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ИНТЕРЬЕР... С РЕБЕНКОМ

Кукла лежала на снегу.
У нее были оторваны руки
и ноги, вылезли
волосы,
потеряли цвет голубые глаза. Когда-то ее любили, заботливо укладывали «спать».
По потом она надоела. Появились новые игрушки. И
Куклу выбросили.
Иа
снег, во двор
большого
дома.
ЛЕСЮ Кардемон вместе с ее двумя маленькими братьями привезли в
Мегионскую
городскую
больницу. Их Мать
вотвот должны были лишить
родительских прав: за аморальное поведение и регулярные пьянки.
Двухлетняя Олеся сразу
привлекла к себе внимание
окружающих. Быстрая, развитая, она скоро стала любимицей всего отделения. За
нее врачи были спокойны:
такая должна была найти
родителей. Тем более, что
сюда, в больницу, где первое время живут «лишние»
в своих семьях дети, постоянно обращаются людн, потерявшие надежду иметь
ребенка.
Ребенка берут не
на
И. Н . Мнхц/1К1П1_и наодин день — на всю жизнь.
чальник цеха
А. М.
По влечению души, по есЖирков
предложили
тественному желанию виконструкцию гидравлн
деть свое продолжение, отческого пресса для вы
дать любовь свою и силу
прессовки н напреесовкн
слабому и беззащитному.
шкивов, полу муфт, шеПоэтому к детям приглястеренок с палов элек
дываются, долго решают:
тродвигателей
разлнч
сможет ли чужой по кроной мощности.
ви ребенок вызвать нежПрежде при ремонт
ные чувства, как тот, что
ных работах,
а также
рожден в муках, что морпри смене шкивов, пощась и сопя ищет в перлумуфт, шестеренок на
вый раз материнскую грудь.
[электродвигателях при
Что принесет он в семью:
менялись ручные листосчастье илн разочарование?
вые съемники.
Работа
Поэтому-то
и оправдано
была очень трудоемкой,
право, которым пользуются
требовались
большие
будущие родители — право
физические усилия. Ревыбора своего ребенка.
монт и смена этих часСупруги Аннишинец, ратей оборудования проботники НГДУ Мегноннеизводились двумя рабофть, сразу обратили вничими. На эту операцию
мание на Олесю. Но внауходило по два—четыре
чале иа
«испытательный
часа, в зависимости от
срок» взялн в спою семью
плотности насадки часдругую девочку, лет восьмитей.
девяти. Может, потому, что
забот с ней поменьше или
Работники цеха разпотому, что подходила она
работали и изготовили
по возрасту их родному
гидравлический
пресс,
сыну. Через неделю ее веркоторый позволил ликнули — знакомые отсовевидировать самую трутовали: «Очень взрослая.
доемкую операцию при
Трудно
с ней будет. Да и .
ремонте электрооборудосемья у нее..., чего только
вания.
Эксплуатация
девочка не повидала». Тогда
съемника в течение гои решили Аннишинец офорда показала
высокую
млять документы на ту, что
эффективность устройстпоменьше, двухлетнюю Олева. В настоящее время
сю Кардемон.
на операцию по снятию
В апреле прошлого года
и насадке
полумуфт,
Олеся пришла в новую сешкивов, шестеренок
н
• мью.
так далее уходит мини«Я, Аннишинец Анна Мимальное количество ппехайловна...», «Я, Аннишименн — 20 минут. При
нец Михаил Михайлович...»,
этом операцию
теперь
«...обязуюсь вырастить довыполняют не два растойную гражданку Советбочих, как прежде,
а
ского Союза. Все условия
один. За год благодаря
для воспитания ребенка в .
устройству сэкономлено
нашей семье есть».
9,7 тысячи рублей. За
В нюне Олеся Кардемон
счет его применения состала Еленой Аннишинец.
кратилась доля ручного
А еще раньше, в апреле,
труда в электроцехе, не •
А. М. Аннишинец поставитребуется больших фила Олесю, уже как ЛеНу,
зических затрат труда
в очередь
на получение
рабочих.
детского сада. Правда, по
Р. ВАСИЛЕНКО,
этому вопросу в профком
инженер по
больше не обращалась. «Да
рационализации.
он,—объясняет она теперь,
н не нужен был особенно,

О

ведь брала ребенка, чтобы
скучно мне ие было», —
н сообщила: «Мы решили
удочерить ребенка, теперь
нам нужна трехкомнатная
квартира». В НГДУ
онн
стояли первыми в очереди
на получение жилья, правда, раньше полагалась им
двухкомнатная.
В июне Лена в первый
раз в жизни уехала «в отпуск». Эту поездку она
помнит до сих пор. Очень
уж хорошо было ей на
Украине. На память остались фотографии: толстушка со счастливыми глазами.
...Февраль
1986 года.
Дверь открылась. В приемный покой Нижневартовской
детской больницы втолкнули девочку. Без шубки, без
шапки. Дверь
со стуком
захлопнулась, ударив ее.
Плач, крнк: «Люба, возьми
меня домой!» Девочка выбежала на улицу. Заплаканного ребенка вернули
в
приемный покой медицинские работники. «Мама...
Мама меня бросила!» На
руке у Леночки
детская
сумочка. В ней — свидетельство о рождении, пачка
печенья и два
листочка:
«... отказываюсь от удочеренной мною Елены Аннишинец. Претензий иметь не
буду».
Кукла лежала на снегу... Кукла надоела...
СЫНОВЛЕНИЕ —
цело очень сложное.
Нужно пройти ие одну
инстанцию, оформить массу
справок и документов. И
все это делается в интересах ребенка. Потому что
те, кто вручают будущим
родителям права на него,
несут ту
же ответственность, что и те, кого в будущем ребенок будет называть мамой н папой.
%
Из характеристик, представленных в комиссию по
опекунству
Мегионского
горисполкома: «М. М. Аннишинец... показал себя с
добросовестной
стороны,
безотказен. По силе возможности участвует в общественной жизни». «А. М.
Аннишинец...
окончила
курсы при УКК. Грамотна,
добросовестна.
Ударник
коммунистического труда.
Член редколлегии, общественный инспектор по охране природы». Обычная производственная
характеристика. Нет в ней
только
слов о душевной чуткости,
нравственной чистоте, отзывчивости. То есть, именно того, чем в первую очередь должны были поинтересоваться писавшие рекомендации. Не на Доску почета ведь рекомендовали, В
родители...
—Семью эту хвалили. Говорили, что людн доброе
дело делают, — вспоминает
бывший общественный инспектор по охране детства
Мегионского гороно А. Э.
Штеклер. — Но я
им
сразу сказала: «Я бы вам
ребенка ие дала. Вы
же
детей, как перчатки, меняете. Сначала
одну
в
семью взялн, теперь —другую». А по-настоящему
меня насторожил тот факт,
что говорили больше не о
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потребности иметь ребенка, а «о добром деле» и
обеспеченности. Настаивала
на быстрейшем оформле
нии документен
бывший
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних
Л. И. Андрейченко: «У людей очередь иа квартиру
подходит. Чего тянуть?»
11астороженно отнеслись
к желанию Аннишинец удочерить девочку и в Мегнонской больнице.
—Ведь они уже брали
одну, тоже хотели удочерить, — объясняла заведующая детским отделением
Г. А. Батуева.—А подкупило нас то, что, по словам этой женщины, у нее
уже есть первый приемный
ребенок. За Олесей
они
приехали «богато», на машине, вместе с бабушкой.
Вещи, надетые иа ребенка,
были новые, но великоватые, как бы купленные на
вырост. Не знаю почему,
но это мне запомнилось.
Сомнения были. И тем
не менее документы оформили. Официальных преград
дли этого не было. Справки о состоянии
здоровья
родителей и ребенка подтверждали возможность одних воспитывать, а другой
— быть воспитуемой. Были
и условия на первое время:
пусть не просторная, но отдельная
однокомнатная
благоустроенная квартира.
—Когда весной прошлого
года-, после утверждения
списков очередности на получение квартир,
ко мне
пришла
Аннишинец, я ей
объяснил, *<то квартиру она
будет получать не по имеющимся в списке данным
о составе семьи, а
по
фактическому числу проживающих на момент распределения, —
рассказывал
председатель профкома В. В.
Малиновский. — А 24
декабря Аннишинец сообщила мне, что теперь им
нужна
четырехкомнатная,
так как в квартире прописана ее мать. 7 января по
этому же вопросу —улучшению жилищных условий
она была на приеме
у
начальника НГДУ. На мой
вопрос: «Зачем вы прописали мать?» она ответила:
«Чтобы за ребенком следила».
В 1984 году но просьбе
ветеранов НГДУ Мегноннефть П. А. н М. Я. Цимбалюк (родителей А. 'М.
Аннишинец) профком выделил им
трехкомнатную
квартиру в московском доме,
учитывая прежде
всего
состояние здоровья Прасковьи Александровны, инвалида второй
группы.
Дочь их Аииа Михайловна
Аннишинец
в это время
уже проживала отдельно, в
квартире, выделенной ей
вА очереди по просьбе же
родителей. Однако получение Аннишинец квартиры не сказалось на ее очередности в общем списке.
Оиа продолжала
ждать
более просторную.
Анну Михайловну мы в
ее квартире не застали. На
звонок никто не ответил.
—А они здесь редко бывают, — пояснили соседи.
—Оии, наверное, в другом

месте живут. А бабушка?
Никакой
бабушки
мы
здесь не видели
Встретиться нам с Аннишинец удалось в родительском доме. Семья была в
полном сборе. Обычный воскресный вечер, когда все
отдыхают перед новой трудовой неделей.
Разговор был трудным:
о Лене.
Теперь отказавшиеся от
нее мать н бабушка, словно
подвиги свои личные, перебирали воспоминания о том,
сколько сделали онн для
.приемыша. .И какой неблагодарной оказалась она.
—Совсем под конец обнаглела, — с возмущением
говорила • нам Прасковьи
Александровна.
—Она стала врать, хитрить, мы испытывали к ней
чувство брезгливости, — ненависть к девочке сквозила
в словах тринадцатилетней
сестры Анны Михайловны,
Любы.
«Хитрость и вранье» объяснялись просто: уложенная спать Лена через несколько минут после ухода
родителей нз комнаты принималась играть в игрушки.
И не раз была «разоблачена». По основным мотивом отказа от ребенка, который приводили мать и
бабушка, была «болезнь»
Лены, которую они объясняли дурной наследственностью. Однако врачи считают иначе: это
дурная
привычка, которая встречается у многих детей, если
не сказать у большинства.
Избавиться от нее можно,
она не требует медикаментозного вмешательства. Нужно лишь внимание к ребенку, терпение родителей.
Даже если это была бы
болезнь, опыт борьбы
с
тяжелым недугом у Анны
Михайловны был. Тяжело
дался ей первенец, родной
сын (а не усыновленный,
как говорила она в Мегноне). Пришлось не одну
ночь и не один день бороться за его жизнь.
Значит, дело просто в
чужом ребенке?
-—А я бы, наверное, и не
смогла заменить ей мать,
—вдруг призналась Анна
Михайловна. — И потом,
здоровье
у меня такое...
Трудно бы мне с ней было.
Конечно, трудно. И здоровье действительно слабое.
Но почему не думалось об
этом, когда оформляли документы на удочерение? Не
куклу ведь в магазине выбирали — живого ребенка,
с живой душой и памятью.
—Прасковья
Александровна, зачем
вам было
прописываться у дочери?
( —Чтобы ухаживать за
Леной.
—Но для этого совсем
не обязательно было выписываться нз
собственной
квартиры. А теперь как?
Дочь ваша вот-воТ квартиру получит и с ней в Мсгион переберетесь?
—Не собираюсь. Я из
этой квартиры никуда. Мне
тишина и покой нужны. А
здесь полный дом народа...
И что я—права на отдельное жилье не имею? Хочу
—здесь живу, хочу там.

Право, право...
Право
взять п выбросить ребенка,
право получить дополнительную квартиру для дочери вне всякой очереди и
право
воспользоваться
законом на прописку родителей без ограничении. Не
слишком ли много прав?
Почему ни слова об обязанностях и порядочности?
_ 1П1 ЕРВЫЙ раз Апнншинец пришла к нам с
. требованием принять
у
нее ребенок навсегда, —
рассказывала
заместитель
главного врача второй медсанчасти В. С. Саламатова. — Сказала, что муж
запретил "ей возвращаться
с девочкой домой. На наше
предложение показать ребенка врачам - специалистам, обследовать его, был
дан категорический отказ.
«Как она может
с ней
жить, если не испытывает
к ребенку никаких
материнских чувств?» — добавила присутствующая при
нашем разговоре
сестра
Аннишинец. А через три
дня ребенка водворили к
нам «силовым приемом».
Накануне вечером были
заготовлены отказные письма и «честь» выдворить
ребенка нз семьи
была
«доверена» самой
младшей сестре, Любе.
—Люба, а тебе Лену не
жалко было?
—11ст, нисколько.
—А шубу ты зачем
с
нее сняла?
—Побоялась, что Лену
так не примут.
...Люба втолкнула
девочку в приемный покой и
побежала ио улице.
Ее
гнал страх, что Лену могут вернуть.
Лена Аннишинец — Олеся Кардемон в три года
вновь стала сиротой.
Впереди суд, на котором
будет слушаться дело
о
лишении родительских прав
супругов Аннишинец.
Он
будет защищать интересы
ребенка н поэтому примет,
скорее всего, решение
и
пользу родителей — лишит
нх права на лишнюю н их
семье дочь.
Государство у нас, конечно, богатое. У него
нет
лишних детей. Оно подняло
н вырастило целую армию
сирот гражданской и Отечественной. Поднимет и вырастит Лену. А может ей
повезет, в конце концов. 11
найдет она настоящих родителей, которые возьмут
ее не как новую куклу, не
как средство для получения жилплощади,
а как
живого человека.
,
Пока Леночка в больнице. За ней следят
врачи.
Температура стала нормальной, у нее появились подружки, она успокоилась, но
все еще иногда вспоминает
маму и папу.
А вы, Анна Михаиловна,
спите ли спокойно ночью?
А вы, Михаил Михайлович,
глядите
ли по-прежнему
честно п глаза товарищей?
Не будет ли вам неуютно в
новой квартире, которую вы
скоро получите?
Г. КУЗНЕЦОВА,
Э. ОСОКИНА.

СЕВЕРНАЯ Г Р А Ф И К А

НОВОСТИ

Лучшие
волейболисты^

«Рабочее утро».

Рис. В. ФЕДЧЕНКО.

В нефтегазодобывающем
управлении
Белозернефть
завершились соревнования
по волейболу, проходившие
в рамках спартакиады, посвященной XXVII съезду
КПСС. В соревновании приняли участие пятнадцать
цехов, управления, технологического транспорта н
Энергонефти НГДУ.
В ф и н а л е
соревнования первая и вторая партии были выиграны волейболистами
УТТ
со счетом 11:15 и 18:20.
Второе место по праву
присудили спортсменам второго цеха добычи нефти и
газа.
Л. ХУДЯЕВА, главный судья
соревнований.

ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ У БАРНОЙ
Продолжаем разговор о проблемах

Вот уже год, как кафе,
да» тоже переживает сейбары, рестораны
города
час трудный период. Изо
стали
безалкогольными.
дня в день здесь простаКазалось бы, иижневаривают в ожидании гостей
товцам предоставлена досразу два зала.
полнительная возможность
—Надо «вернуть» в медля приятного отдыха.
ню крепкие напитки, —
...Спокойные,
вежливые
считают работники «Надеофицианты, интересная прожды». — Тогда кафе вновь
грамма вечера,
большой
станет популярным.
выбор кондитерских издеИе будем
торопиться
лий и безалкогольных кокупрекать
администрацию
тейлей в меню — таким
«Надежды» за эту ошипредставлялся «сервис для
бочную
точку зрения. Но
трезвых» рейдовой бригаде
мере
возможности
здесь
газеты «Нефтяник».
Но
стараются
разнообразить
как выяснилось, ни в одменю. В баре,
например,
ном из четырех кафе говсегда
предложат
нескольрода до сих пор не созко
коктейлей
и
напитки
на
даны условия для приятновыбор
и
«редкость»
Нижго и полезного отдыха.
невартовска — мороженое.
РОСТОРНЫЙ зал кафе
А все же люди сюда не
«Самотлор» в тот веидут.
чер пустовал. За нескольДМИНИСТРАТОР какими столиками уныло пофе «Сибирские пельтягивали драгоценный кокмени» П. Г. Добролюбов
тейль одинокие посетители,
приходу рейдовой бригады
изредка поглядывая
по
обр'аДовался.
сторонам. Зимний салат,
—Прошу через
газету
традиционное
мясо погорком комсомола, комитесамотлорекн — вот, пожаты комсомола
крупных
луй, все, что могли предлопредприятий взять над нажить здесь гостям. Кульшим кафе шефство. С тех
турная часть вечера тоже
пор как убрали из ассорне отличалась разнообразитимента спиртное, в наем. К тому же ансамбль
шем кафе посетители бывапостоянно удалялся на поют только с шести до получасовые перекуры.
- ловнны восьмого, — расАтмосферу равнодушия
сказал администратор. —
к посетителям мы почувстПриходит в основном мововали и в баре. Это, к
лодежь нз ближайших обслову сказать, уютное пощежитий, чтобы поужинать.
мещение тоже пустовало.
А потом кафе стоит соЛишь несколько молодых
вершенно пустое.
Можно
людей распивали в полумведь организовать
у нас
раке принесенное с собой
тот же праздничный веспиртное. «Хозяин» бара
чер или провести заседание
мог предложить
лишь
клубов по интересам, зарагрейпфруты:
больше
в
нее обговорив меню, сдеменю ничего не знами-. лать заказ.
лось.
К предложению - прось—Почему не торгуете собе администратора «Сибирками, пирожными? — по- ских пельменей» добавим,
интересовались мы у барчто сейчас в этом
кафе
мена.
идет капитальный ремонт.
—Такой «команды» мне
Уже приведен в порядок
никто не давал, а кондизал на пятьдесят посадочтерский цех уже закрыт,—
ных мест. Рядом с залом,
последовал ответ.
там, где раньше была рюВидимо, в «Самотлоре»
мочная, оборудуется
нене спешат работать
побольшой бар, где планируповом у1 втайне надеются
ется организовать продана возвращение «старых
жу мороженого, безалкодобрых времен», когда под
гольных коктейлей.
Слосорокаградусный горячивом, для жителей дальних
тельный напиток годилась
микрорайонов почти готово
любаи немудреная закуспрекрасное уютное помека и веселье шло само сощение.
Но будет ли там
бой.
\по-настоящем у интересно?
—Что вы хотите? — таСудьба концертно - танкой вопрос задала
нам
цевального зала «Юность»
администратор кафе «Натоже не радует.
До недежда» прямо у входа и
давнего времени это было
зал. И наше чистосердечединственное кафе в гороное признанно:
«Послуде, где нобле долгих трешать музыку» прозвучало
ний наконец-то
ужились
для нес более чем странно.
«общепит» и «культура».
Как выяснилось, «Надеж-
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СТОЙКИ

безалкогольного отдыха

ТВ
СУББОТА, 22
8.00 Время. 8.45 Поют
копейские машиностроители.
9.05 Простые сложные истины. 9.35 Отчего и почему
10.05 Здоровье. 1,0.50 «Цыган». 4 серия. 12.15 Для
всех и длй каждого. 12.45
Фигурное катание. Чемпионат мира. 14.00 Сегодня н
мире. 14.15 О времени и о
себе. 14.35
Содружество.
15.05 Очевидное — невероятное. 16.05
Худ. фильм
«Берег». 1 и 2 серии. 18.25
«В кругу
друзей».
Вас
приглашает Эльдар Ризанов. 20.30 Времи.
21.05
Концерт народного артиста
РСФСР Р.
Ибрагимова.
21.55 Фигурное
катание.
Чемпионат мира. 23.00 Новости.
11 программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм! 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00
Утренняя почта. 9.3р
«Я
шел путями бытия». 10.30
Москвичка. 11.55 Экологический дневник. 12.25 «Твой
сын, земля». Худ. телефильм. 3 серия. 13.30 Фильмспектакль. «Последнее свидание».
15.45 Творческий
вечер народного
артиста
ДрСР композитора И. Л у.
чеика. 17.30 Клуб путешественников. 18.50 Лыжный
спорт. Чемпионат
СССР.
Эстафета
4x10 км. 19.20
Док. телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Мы строим коммунизм».
20.30 Время. 21.05 На экране — кинокомедия. «Процесс о трех миллионах».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
8.00 Время. 8.40 Ритмическая . гимнастика.
9.10
Науч.-популяр. фнльм. 9.25
12-й тираж
«Спортлото».

А

9.35 Будильник. 10.05 Служу
Соёетскому
Союзу.
11.05 Утренняя почта. 11.35
Клуб
путешественников.
12.35 Музыкальный киоск.
13.05 Сельский час. 14.05
Встречи на советской земле. 14.20 Худ. фильмы народного артиста СССР кинорежиссера С. А. Герасимова. «Маскарад». 1(5.05 В
гостях у сказки. «Крабат
—ученик клоуна». Мульт
фильм. (ЧССР). 17.50 Международная
панорама.
18.35 Док. телефильм. 19.25
Поет и рассказывает
народная
артистка
СССРК. И. Шульженко.
20.30
Время. 21.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательнце выступления.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Процесс о трех
миллионах». 9.20 Док. телефнльм. 9.30 Концерт. 9.55
Мамина школа. 10.25 Про
грамма Украинского
краннского телеви- .
дения. 11..50 Русская речь.
12.20 «Твой
ой сын,
земля».'
Худ. телефильм.
4 серия.
13.25 Рассказывают наши
корреспонденты. 13.55 Музыкальная мозаика. 14.30
Волейбол.
Чемпионат
СССР.
«Коммунальник»
(ААннск)
— «Уралочка»
(Свердловск). 15.00 Док.
телефильм. 16.00 Мир и молодежь. 16.35 В мире животных.
17.35
Реклама.
17.40
Из сокровищницы
мировой музыкальной культуры. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50
фнльм. 20.00
Лыжны^р
спорт. Чемпионат
СССР.
Эстафета 4x5 км. 20.30
Время. 21.00 Экран зарубежного фильма. «Кто убил
Рашель К?». (Куба).

—Боюсь, что скоро вооб- заплетаются язык п ноги.
ще никого у нас не буФорма «общения»,
как
дет, — призналась адмивидно, остается в безалконистратор концертно - тан- ' гольных кафе традиционцевального
зала Л. Л.
ной.
Жуковнна. — Кафе переТакой вот парадокс: в
дают на. баланс ДК «Окто время когда мы говорим
тябрь». Наши
дискотеки,
о нехватке
культучрежансамбли «Северяне», «Бу* деннй, у нас простаивают
бенцы», танцевальные колуютные залы, а если
не
лективы будут
работать
простаивают, то являются
теперь при парке культуместом
распространения
ры и отдыха...дурного вкуса, развязных
манер н бескультурья.
в организации
И 'ГАД,
«безалкогольного» отБезалкогольный «статус»
дыха на базе точек общенаших кафе и баров дает
пита сделан первый шаг:
прекрасную
возможность
кафе и бары
отказались
создать на их базе молоот спиртного.
И все же
дежные клубы.
предприятии общественного .',
Возглавить, эту работу
питания
перестраиваются
мог" бы городской межвенастолько медленно и недомственный совет по коохотно, что говорить
о ординации
деятельности
22 МАРТА — Киноклуб «Колокольчик» (в программе
принципиально новом поддискотек, в котором объе—сборник
мультфильмов). Начало в 10 час. Художестходе к делу пока
рано.
динились бы интересы равенный
фильм
«Самая обаятельная и привлекательная».
Взамен крепких спиртных
ботников
общественного
Начало
9
13,
15,
17, 19 и 21 час. Клуб молодого рабонапитков гостям уютных
питания, культуры, комсочего.
Тема
занятия
«Поговорим об этике». Начало в 17
залов по-прежнему предмольского н профсоюзного
час.
(малый
зал).
лагают «селедочку, салаактива. Совет
направлял
23 МАРТА—В дни школьных каникул. Открытие недетик, бнфштексик». Ни
в
бы работу дискотек в кали
музыки для детей и юношества. «Мир музыки волэтом ли одна нз причин
фе и барах,
утверждал
шебной».
Начало в 10.30 (большой зал).
Занятие
в
непопулярности
наших
программы, оказывал метоклубе
«Филателист».
Начало
в
11
час.
Занятие
в
клубе
кафе?
дическую
и. техническую
«Семья». Начало в 14 час. • Художественный фнльм «СаМежду тем существуют
помощь. Каждая «точка»
мая обаятельная и привлекательная». Начало в 13, 15.
десятки рецептов безалкообщепита должна
стать
17, 19 и 21 час.
гольных напитков, десятки
как бы молодежным фи24 МАРТА — Торжественное открытие недели детской
'разновидностей
морожелиалом базового учреждекниги
«Книжкнны именины».
В программе
сборни]^^
ного, выпечки, десертных
ния культуры,
центром
мультфильмов. Художественный фильм «Самая
оба»^В
блюд. Осваивать их равоспитательной работы.
тельная
и
привлекательная».
Начало
в
17,
19
н
21
ботники конторы общестВ уютных залах
«со
25 МАРТА — Лекторий «Атеизм и религия». Начало в
венного питания почему-то
столиками», которые так
19
час. Художественный фильм «Самая обаятельная
н
не торопятся.
популярны среди молодепривлекательная».
Начало
в
13,
15,
17,
19.
21
час.
жи, гости смогли бы знаНо ассортимент блюд и
26 МАРТА—Детский утренник, посвященный 80-летню
комиться
с творчеством
безалкогольном кафе —
Агнии
Барто. Начало в 11 час. Художественный фильм
лишь одна из проблем, ре- , популярных композиторов
«Анжелика
в гневе» (производство Франция). Начало в
или исполнителей, ветре- •
шение которой, безусловно,
13.
15.
17.
19
и 21 час.
чаться с интересными люзависит от инициативы и
27 МАРТА — Народный университет
«Культактив», 1
дьми,
учиться
танцевать
заинтересованности специНачало
в
14
час.
Клуб
«В
гостях
у
девяти
муз». Вечер
современные ритмы, участалистов общественного пивальса
с
участием
дискотеки
«Коллекция».
Начало
в 18
вовать в различных контания. Еще важнее другое:
час.
в
фойе
дворца
культуры./Гастроли
Московского
обкурсах и внкторинах. Бучему способствует атмосластного театра кукол. Спектакль «Трям-трям-трям, здравдущие
клубы-кафе
пофера кафе и баров — безствуйте!» Начало в 10 и 12 час. Художественный фнльм #
могли бы решать и еще
духовности или интересно«Анжелика в гневе». Начало в 15 и 21 час.
одну немаловажную пробму полезному отдыху?
лему
для
нашего
молодоВопрос этот сугубо ритого города — проблему знаОБЪЯВЛЕНИЯ
рический, но нам бы хокомств.
А богатое и разтелось, чтобы над ним поПрофком
объединения
(турбаза «Космос») — с
нообразное меню, вежлиразмыслили и работники
бросит всех, кто желает
22 марта на 20 дней. По
вость
и
предупредителькультуры, и комсомольский
направить в летнее время
Крыму — с 29 марта на
ность официантов являлись
актив города.
детей в спортивно-трудовой
18 дней.
бы
приятным
дополнением
Ни в одном заведении,
лагерь иа базе межшкольк
вечерам
в
клубах-кафе.
\
Справки
ио телефону:
как мы выяснили,
никто
ного учебно - производст- 7-86-58.
Создание
подобных
клувсерьез не интересуется кавенного комбината (УПК)
бов (онн успешно действучеством
репертуара
анг. Нижневартовска, подать
ют
в
других
городах
страсамблей или звучащих зазаявления в срок до 10
Коллектив Нижневарны), конечно, дело не одписей. В основном реперапреля.
товского
управления буного
дня.
Поэтому
мы
натуар формируется
по
«
*
*
ровых
работ
№ 1 вырамерены обсудить эти пробвкусу барменов или «по
В
профкоме
объединежает
соболезнование
селемы
за
«круглым
столом».
просьбе наших гостей»... В
ния
имеются
следующие
мье
и
близким
по
повоОперация
«Отдых»
пробольшинстве случаев молопутевки:
ду безвременной смерти*
должается...
дые и совсем юные посеСанаторно
курортные:
ветерана коллектива —
Рейдовая группа газеты
тители баров предоставлеКурьи
—
с
18
апреля,
начальника с м е н ы
«Нефтяник».
ны сами себе. Не удивиРуш — с 27 апреля. ОсеРИТС-4
тельно, что в конце аечера
тия— с 4 апреля (все с
МОРОЗОВА
иод некоторыми
столамн
(заболеваниями
органов
Редактор
Валентина
оказываются пустые бутылкровообращения).
Николаевича.
ки, а у некоторых гостей
А. В. ЯСТРЕБОВ.
Туристические:
Сочи
Т
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 197Й ГОДУ

ВТОРНИК, 26 марта 1986 г.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
Нефть

сверх

плана

В социалистическом соревновании промысловиков
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть попрежнему лидирует коллектив первого цеха добычи
И " нефти
газа № 1 (начальник В. Г. Гельд). С начала
года дополнительно с этого промысла
отправлено
около 25 тысяч тонн нефти.
Получать
сверхплановую
продукцию помогает Четкое выполнение запланированных организационно - в
технических мероприятий*
За два месяца бездейству"
ющий фонд
на участках
промысла сократился
на
21 скважину.
Недавно на промысле запущен в эксплуатацию экучасток
тРУиернментальный
эдога зовоздейст пня. По-обного ему нет ни
в
одном из районов нефтедобычи нашей страны. Ввод
его в эксплуатацию позволил повысить инутрниластовое давление, а значит
получать большую отдачу.
>
Лучших
результатов
•V среди бригад добился коллектив мастера В. И. Медведева. За
два месяца
бригада сократила простаивающий и бездействующий
фонд скважин в три раза.
Благодаря этому, в первую
очередь, ей удалось добыть доволннтелыю
к
плану
около
0,5
тысяч тони нефти.
М. ПОЧЕ-П КО,
инженер.

В счет апреля
0

С0ЕД]ЩП1Ш^1

, Радостная весть пришла
. Нижневартовское вышко-

монтажное управление № 1.
•Коллектив бригады старшего прораба А. М. Оганесяна стал победителем Всесоюзного социалистического
соревнования
по итогам
прошлого года среди коллективов
вышкостроения.
Ей присвоено звание «Лучшая бригада А0и"нефтепро
ма». На прошлой неделе
коллективу вручен Диплом
1
степени ; и денежная
премия/
Успешно трудится бригада А. Оганесяна н в нынешнем году.
В первой
Головина марта она завершила квартальную программу: ею передано проходчикам
недр четыре
буровых станка.
Сейчас
бригада занимается монтажом пятой с начала года
установки, ведет
работу
по апрельскому графику.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Помогает
дисциплина
Ширится . социалистическое соревнование проходчиков второго
Нижневартовского управления буровых работ. В этом
году
дополнительно к заданию
ими пройдено уже 17 тысяч метров горных пород.
Коллективы
бу р о в ы х
мастеров В. П. Полетаева
и В. Н. Павлыка построили более чем по 21 тысяче метров скважнн,
а
бпнгады мастеров
А. Д.
Шакшнна и Г. Г. Днярова
более чем по 20 тысяч
метров.
Отлично трудится в марте брвгада бурового мастера Р.
Н. Снбагатуллнна.
5600 метров скважнн, по-

Выходит дои риза в неделю

№ 24 (719)

Цена 2 кои.

Творческий поиск рабочего

строенных бригадой
за
прошедшие дни месяца —
самый высокий результат
среди буровых бригад объединения.
д
Добиться высокой производительности труда и качества строительства скважин — таков девиз коллективов
^проходчиков
предприятия. Он успешно
претворяется в жизнь. Помогает в этом
высокая
трудовая н производственвая дисциплина, ответственность проходчиков педр за
себя и дела всей бригады.
Достаточно сказать, что в
УБР № 2 пять буровых
бригад по примеру коллектива Северского трубного
завода работают под девизом. «Дисциплине труда—
гарантию коллектива».
Е. Ш НЕЙ ДЕР,
нешт» коцр.

С <1!в*ы сЛо кVо й
выработкой
Ударно трудится на строительстве лежвевых настилов для оснований кустов
бригада
И. М. Смазнова
из
специализированного
строительного ' управления
№ 1 треста Нижневартовсквефтеспецстрой.
Выработка на одного рабочего в месяц при плане
3644 квадратных
метра
составляет 4176. Выполненные бригадой объекты принимаются с первого предъявления. Высокой выработке способствуют хорошая
организация труда, работа
на единый наряд.
Месячные планы коллектив веревыполияет.
Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,
нешт. корр.

Петр Иванович Горячкин — один
из
лучших рабочих первого Мегнонского управления технологического
транспорта.
Топливная аппаратура у него всегда работает надежно. Известен Петр Иванович и
как человек творческий. В прошлом году

новатор подал три '
рационализаторских
предложения, направленных на усовершенствование рабочего места слесарей-ремонтников и эффективный анализ работы бензонасосов.
Фото Н. Гынгазова.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕИЬ
И ответ нп критику

Н а с т р о й . . . на с л о в а

.Г'
Г

Красный уголок управления по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту
. скважнн
НГДУ Самотлорнефть был
полон. Работники цехов по
ремонту скважвв,
базы
пронзводствеввого обслуживания, аппарата управления дружно ' пришли на
единый полшдень.
Политдоклад
иа тему
«Иа крутом переломе» уже
заранее предполагал,
что
речь в нем пойдет о насущных заботах коллектива. Коренной поворот
к
интенсификации 'производства иа основе
научнотехнического прогресса —
стратегический курс, выдвинутый
партией,
ставит
серьезные вопросы
перед
каждым трудовым
коллективом. Обновление производства, а также форм
н методов работы партийной и общественных организаций, перестройка управленческого механизма —
вот круг вопросов, которых
должен был коснуться полптдокладчнк. То есть, говоря о переломном
моменте, в жизни страны, необходимо было сказать н о
задачах своего коллектива.
Этого, однако, не произошло. Полнтдокладчик секретарь партийной органи-

зации аппарата управления
Г. И. Лещинская, прочитав
статью в газете «Правда»,
лишь напомнила слушателям, что среди работников
предприятия есть еще пьяницы, и пять из них побывали в этом году в медвытрезвителе. И что необходимо бороться
с негативными явлениями, предавать широкой
гласности
каждый проступок. А цеховым партийным организациям надо довести до каждого работника суть решений съезда и организовать
их выполнение.
Ие удивительно, что вопросов к
полнтдокладчнку
не оказалось. Ратуя
на
словах за широкую гласность, деловой настрой и
выполнение решений партии, партийная организация
управления в то же время
формально отнеслась '
к
первому коллективному обсуждению
поставленных
съездом задач.
Лишь накануне, в среду,
здесь вспомнили о предстоящем политдие и поручили
провести его Г. И. Лещинской. Времени на подготовку к встрече с аудиторией почти не оставалось,
к тому же, Галине
Ивановне впервые доводилось
выступать в роли полит-

докладчика. Ни партбюро
(секретарь М. С. Скоробогатов), ни администрация
(начальник
управления
В. Н. Антилоп) не предложили
полнтдокладчнку
помощи.
А отнесись партбюро ответственней к этому важному политическому мероприятию, мог бы состояться
заинтересованный
разговор о том, что волнует людей, какие
задачи
стоят перед
коллективом
по претворению
в жизнь
решений съезда.
Управлению по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважнн всего полгода. Период становления еще не
завершился, хотя сделано
немало, особенно по подбору н расстановке инженерных
и руководящих
кадров, повышению квалификации ремонтников, обеспечению бригад инструментом и оборудованием, организации социалистического соревнования.
Результат этих мероприятий уже сказался: в январе и феврале коллектив
выполнил задания по ремонту скважин.
В то же время дел впереди громада. Прежде всего по созданию
крепкой

производственной базы на
месторождении. Необходимы складские помещения,
собственные ремонтно-механические мастерские, база для спецтехннкн
на
промысле. Заботы требуют
и бытовые условия вахтовых бригад.
И конечно, люди вправе
звать, какими темпами будет двигаться строительство, какие
изменения в
условиях труда и быта их
ожидают. Только всемерная гласность предстоящих свершений будет способствовать
участию 'в
них каждого человека, воспитанию у людей чувства
ответственности, хозяйского
•отношения к делу.
«Называть вещи своими/
именами, судить обо всем
начистоту, объективно информировать вышестоящие
партийные органы и массы...», — прозвучало
в
политдокладе. Для слушателей и эти важные слова,
которые должны определять стиль работы партийных организаций, остались только словами.
Накануне политдня в редакцию
был телефонный
звонок. В УПНП и КРС,
сообщил анонимный
абонент, квартиры распределяют вне всякой очереди и

только начальникам.
Говоря
официальным
стилем, «факт
частично
подтвердился». Принимая
решение о создании нового
управления, администрация
и нрофсоюзиьф комитет
объединения пошли па вынужденные меры: постановилн выделвть предприятию
четыре квартиры для привлечения
и закрепления
главных специалистов. То
есть, для укрепления руководства управлением,
от
успешной деятельности которого в решающей степени заввснт судьба плана
по добыче нефти.
Для пресечения нелепых
слухов о «злоупотреблениях» есть всего один% путь
—гласность, объективное и
своевременное информнровавне трудящихся. Об этом
в управлении забыли.
На днях коммунисты управления начнут
обсуждать на своих
собраниях
задачи партийных организаций по претворению в
жизнь
решении
XXVII
съезда партии. ' Будет ли
это откровенный и конкретный разговор о стиле работы парторганизаций, как
того требует время, или
собрания «ради галочки»,
зависит от партбюро.
Т. ПАРАШУТИНА.

«Договор есть.
А исполнители?»
Так называлась корреспонденция
в X
.V 8
«Нефтяника» от 28 янпаря 1980 г., и которой
говорилось о выполнении договора о совместной работе вышкомонтажного н буровых управлений объединения.
Получен ответ начальника УБР .V» 1 Л. Г.
ТИТОВА:
«Газета
справедливо
отметила, что станки некоторое время простаивают в ожидании буровых бригад. После окончания строительства буровой *
на
кусте
не
менее
10 — 15
дней должна работать
пусконаладочная бригада. ВМУ в среднем за
месяц сдает для УБР 5
станков, и, как правило,
в конце месяца, что не
дает возможности пусконаладчикам качественно и в срок подготовить
установки к бурению.
В настоящее время в
УБР № I
рассмотрен
вопрос сокращения простоев станка в ожидании
буровой бригады.
За каждой бригадой закреплено по два буровых станка».

г®
« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Первое занятие
Перед началом занятий
по обсуждению материалов
XXVII съезда партии
в
школах экономического образования
Нижневартовской тампонажной конторы методический совет пригласил
пропагандистоп,
чтобы обстоятельно поговорить о формах и методах проведения
занятий,
их эффективности.
Первое занятие прошло
организованно. Слушатели
с глубоким интересом обсуждали тенденции и противоречия современного мира,
отраженные в Политическом докладе ЦК КПСС, задавали много вопросов.
к АНДРОПОВА,
заместитель председателя
методсовега.
Л -4. /
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За эффективность
идеологической работы
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ПОРТРЕТ Б У Р О В И К А
1

-
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КАК СЛОВО
ОТЗОВЕТСЯ

У оператора первого цеха подготовки и перекачки нефти № 1 Любови Константиновны Пшеничной была просьба.
Мен я избрали агитатором в нашей бригаде. Хотелось
бы узнать о задачах, методах работы.
В кабинет политпросвещения НГДУ
Нижневартовскнефть часто заходят пропагандисты, политинформаторы
агитаторы. Они интересуются новинками политической литературы, рекомендациями, опытом, накопленным идеологическим активом.
На этот раз здесь присутствовала лаборант химлаборатории цеха научно-исследовательских и производственных
работ Татьяна Васильевна Мелешкииа и помощник мастера бригады добычи нз ЦДНГ № 3 Зимфнра Аббасовна
Максимова. Обе они агитаторы в своих коллективах. Опыт
огнТработы у них небольшой, тем не менее обеим
есть
чем поделиться.
Рабочее утро 3. А. Мансимова начинает с того, что
знакомит свою бригаду с результатами минувши* суток. В
бригадном красном уголке оформлена наглядная агитация,
которая освещает ход трудового соперничества внутри цеха.
Третья бригада всегда впереди, можно бы-и привыкнуть к
этому. Тем не менее операторы хотят знать, как поработали они вчера, нет ли к ним замечаний. Это стало для
О наглядной
них необходимостью, каждодневной привычкой, и воспитана эта привычка не без помощи агитатора. Все в бригаде
агитации
знают, сколько нефти необходимо им добыть за месяц, сутВ парткоме управления по
ки, даже за час. Знакомы с задачами своего цеха, всего
эксплуатации
и ремонту
управления.
объектов городского
хоВ январе бригада №? 3 вышла на плановый
уровень'
зяйства состоялся семинар
добычи нефти. В следующем месяце ее подвели ремонтидеологического актива. Заники скважин, но в марте коллектив настроен наверстать
меститель секретаря партупущенное. Настроение здесь деловое, рабочее. В бригаде
кома А. И.
Калениченко
с интересом обсуждали материалы партийного
съезда.
рассказал о
задачах наАгитатор заботилась о том, чтобы в красном уголке приглядной агитации
в свете
сутствовали не только сводки производственных показарешений XXVII
съезда
партии.
телей. но всегда были свежие газеты. Обращала внимание рабочих на тон разговора на съезде — принципиальНакануне партийный коный, откровенный.
митет проверил состояние
наглядной агитации в подНедавно в управлении завершился смотр самодеятельных
разделениях управления. В
сил. Второе место в нем занял коллектив цеха научЯЪосновном
она отвечает
исследовательских и производственных работ. Жюри отметребованиям времени. На
тило особо два танца — русский и украинский, исполненвидном месте
находятся
ные девчатами нз хнмлабораторин. Самое интересное/что
социалистические
обязапрежде
лаборанты
не
занимались
хореографией.
тельства коллективов, стенА на сиене оказались благодаря агитатору Т. В. Мелешды, освещающие их произкиной, которая умеет растормошить и убедить любого.
водственную и обществен—Агитатор, — говорит она, — это опора бригадира и
ную деятельность. В перпартгрупорга, их помощник в воспитательной работе.
вую очередь это относится
Татьяна Васильевна считает своей обязанностью направк дошкольным учрежденилять работу политинформаторов. Помогает им в составлеям и управлению Нижнении планов, подборке материалов для очередного выступвартоосктеплонефть.
ления.
Всегда участвует п обсуждении событий, о которых
Однако не везде так. В
рассказывают
политинформаторы. Поэтому политинформаремонтно - строительных
ции
в
бригаде
часто заканчиваются заинтересованным раз;
управлениях, например, не
говором о событиях в стране и за рубежом, обсуждением
увидишь ярких призывов и
инициатив нашей партии, ее решений. Особенно оживленно
«молний». В третьем ремонпроходили обсуждения в дни работы съезда. ведь пробтно - строительном управлемы.
поднятые на съезде, касались всех сторон нашей
лении не вся
наглядная
жизни.
агитация обновлена,
нет
В НГДУ работает школа идеологического актива. Перед
доски Почета.
слушателями выступают главные специалисты.
опытные
Партком обязал партийлекторы, партийные работники. Школа знакомит с опытом
ные организации предприидеологической работы в той или иной парторганизации.
ятий
в
установленный
И это
срок устранить указанные . Дает слушателям методические рекомендации.
ррнноент пользу. Агитаторы учатся индивидуальной работе
недостатки. Участники ссминара1 получили
рекос людьми, поняли, что круг их обязанностей не должен
мендации ио оформлению
ограничиваться производственными вопросами и вопросанаглядной агитации.
ми международной политики.
3. А. Мансимова объяснит любому оператору порядок
Т. АЛЕКСЕЕВА.
распределения жилья и мест в детсады. Расскажет о перспективах торгового обслуживания нефтяников. Кстати, в
Быть газете
третьем цехе добычи про торговое обслуживание уже не
спрашивают, так как промысел обслуживается «магазибоевой
ном на колесах» УРСа.
В. бригадах НГДУ Нижневартовскнефть трудятся около
Существенную роль
в
тридцати
агитаторов. Этот отряд пополняется. Сегодня в
мобилизации
трудовых
него
влилась
Л. К. Пшеничная. Во время встречи ока усколлективов ни выполнелышала
немало
полезного для себя. Занятия
в школе
ние производственных заидеологического
актива
продолжат
образование,
и через
даний, формировании обнекоторое.
время
из
нее
выйдет
боец
идеологичещественного мнения играет
ского фронта.
*
стенная печать.
Н. СОЛОВЬЕВА,
К сожалению, во мнозав.
кабинетом
политпросвещения
гих коллективах недооце1
НГДУ Нижневартовскнефть.
нивают значение печатного
слова, и газеты
больше
похожи на праздничные отПо р о д н о й
стране
крытки, чем на печатный
рабочий орган партийной
Ульяновск.
Надежным
организации, его трибуну.
помощником
строителей
В парткомах НГДУ Бело- треста Л? 2 «Главульяновскзернефть и производственстроя» стал недавно изменого управления по эксплурительный лазер «ПИЛ-1»,
атации и ремонту объектов
созданный приборостроитегородского хозяйства
релями Львова. Пго испольшили исправить положезуют при планировке строние. Совместно с журналисительных площадок, монтатами «Нефтяника» провеже бетонных конструкций.
ли семинары
редакторов
Ульяновцы нашли лазеру
стенных газет. Участники
семинаров
прослушали
еще одно применение: при
сообщения о задачах стенпомощи .специального приной печати в свете решений
способления
он помогает
съезда партии,
информавести шлифовку бетонных
цию об основных рубриках
и мраморных иолов.
и темах, газетных жанрах,
полов в одном из крупных
оформлении газет. ПолучиНаснимке:
инженер-гепромышленных
зданий,
ли ответы на интересующие
одезист
Петр
Карасев
го^
^
г
фото Ю
вопросы.
товит измерительный лазер
' Белозеровн.
Г. ВЕРШЕЙ.
для участия
в шлифовке
(Фотохроника ТАСС).

Бригада мастера В. Н.
Павлыка считается • одной
из лучших во втором управлении буровых работ и
в объединении.
Высокая
стабильность проходки, сплоченность коллектива, где
любой буровик может за-

менить товарища по вахте,
— вот что отличает вту
бригаду. К числу передовых рабочих относится и
первый
помощник
бурильщика Валерий
Александрович Герасимов
из

вахты
Е. М. Свистунова.
Нередко он становится за
тормоз лебедки в самых
ответственных операциях.
На снимке: . помощник
бурильщика В. А. Герасимов.
Фото Н. Гынгазова.

О П Е Р А Ц И Я «ВНЕДРЕНИЕ»

ОТ П Р О Е К Т А ДО ПРОМЫСЛА?»
Единая первичная организация научно-технического
общества нашего объединения призвана содействовать
осуществлению комплексной
программы научно-технического прогресса в нефтиной промышленности, повышению
эффективности
производства
и качества
работы. Она насчитывает
более семи тысяч человек
— инженеров,
техников,
рабочих - новаторов.
При совете НТО действуют 15 секций, созданных по основным направлениям деятельности ооъедннення. В прошлом
году
секцией техники и технологии нефтедобычи на основе анализа геолого-промыслового материала трех месторождении — Варьеганского, Северо-Варьеганского и Тагринского было определено, что по некоторым
объектам
существенного
прироста добычи не достигается. Основная причина
—слабое использование фонда добывающих скважнн.
Значительная часть скважнн
простаивает из-за закупоривания насосно - компрессорные труб парафиновыми
и гидратнымн отложениями.
Это происходит из-за нарушения технологии разработки залежи пласта Ю-1.
Предложения для улучшения разработки залежи
были переданы в нефтегазодобывающие управления.
Разработана опытно - промышленная установка против отложения солей , в
иродуктопроводах пластовой* воды, представляющая
собой два последовательно
соединенных индуктора вращающегося
переменного
магнитного поля.
Разработан экспресс-метод выявления фонда
с
активным
солепроявлением. Способ позволяет обоснованно планировать защиту скважин от солеотложений на полгода и более.
Секция провела комплексный анализ работы цеха
ио добыче нефти
и газа
на примере ЦДНГ № 2
НГДУ Нижневартовскнефть.
Выводы и рекомендации по
улучшению работы цехов,
увеличению межремонтного
периода скважнн
также
были переданы в НГДУ.
Совет НТО объединения
совместно с научно-иссле-

довательскнмн институтами,
конструкторскими органнзаМиями^ предприятиями
изготовителями! выполняет
широкую программу научно - исследовательских и
опытно - конструкторских
работ. Многие нз них уже
внедряются
в основных
технологических и производственных процессах. От
них получены значительные технологические и экономические эффекты.
Внедрены системы разработки с барьерным заводнением па
Самотлорском
месторождении, в нефтегазовых залежах, что позволило дополнительно добыть
с момента внедрения 4,44
миллиона тонн нефти. Проводятся работы по внедрению новых методов повышении нефтеотдачи пластов,
в том числе с применением
поверхностно - активных веществ, закачки газа высокого давлении
(за счег
данных методов дополнительно добыто соответственно 492,55 и 102,1 тысячи тонн). На Самотлорском, Мегнонском, Ага иском месторождениях внедрено циклическое заводнение, регулирование отборов
жидкости по рядам эксплуатационных
скважин.
На Самотлорском месторождении получен технологический • эффект
1,89
миллиона тонн нефти.
За счет внедрения мероприятий по новой технике
в вышкостроении, бурении,
таких как бурение скважнн с применением тихоходных низкооборотных забойных двигателей, долот с
герметизированными опорами типа ГН, ГНУ,
ГАУ,
применения буровых установок 3000 ЭУК и других
за годы прошедшей пятилетки повышена выработка
на одну вышкомонтажную
бригаду в 1,29 раза, коммерческая скорость в 1,27
раза, выработка на одну
буровую бригаду — на 3,4
процента,
производительность труда
на 4,7 процента.
Сегодня
положительно
решаются и уже решены
многие проблемы в технологии добычи , подготовке
нефти, такие как предотвращение соле- и иарафиноотложеннй в подземном

и наземном оборудовании
скважин с помощью химических методов, применение полимерных покрытий
рабочих органов оборудовання повышенной надеж- *
иостн. Это позволило уве- »»
лнчнть межремонтный не- ^ •
риод работы только
по
электропогружным установкам со. .195 суток в 1981
году до 277,3 суток
в
1985 году.
Внедрен
прогрессивный
метод добычи нефти газлифтным
способом
с
применением оборудовании
в блочном исполнении
с
высоким уровнем телемеханизации и высоким межремонтным периодом — до
1600 суток. Совершенствование технологии нодготов^^
кн нефти увеличило сдачр
нефти высшей
и нервотГ у
группы качества с 89,8 процента в 1981 году, до 98
процентов—в 1985 году. *
Объединенном разработана программа по ускоренному внедрению
научнотехническою прогресса на
XII пятилетку. Бю предус^
мотрен ускоренный
ввод
пяти месторождений, снижение трудоемкости строительства скважнн в
1,2
раза, повышение ресурсов
бурового оборудования в
1,3 раза, коэффициента эксплуатации
действующего
фонда с 0,918
до 0,923.
межремонтного периода работы скважин с 340
до
450, подготовка и поставка
нефти высшей
и первой
группы качества не менее
98 процентов, телемеханизация эксплуатационного фон.
да скважин не менее 92
процентов.
Для того, чтобы значительно сократить сроки, повысить качество внедрения
новой техники и передовой
технологии всеми трудовыми коллективами,
совет
НТО объединения определил базовые подразделения,
которые успешно справляются с государственными
заданиями, социалистическими обязательствами, широко используя достижения
нашей отрасли. Опыт этих
коллективов будет внедрятьси на всех предпрня- г>*
тнях объединения.
Ж. КАРАПЕТЯН,
заместитель председателя
совета НТО объединения.
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—. Еще.двадцать процентов
Нервничал водитель Ура- тивво используются у нас
ла-площадки № 69-49 У'1 Г транспортные .средства и •нефтепромысловой н гусе№ 7: путь предстоит 1долнефтепромысловая техника, .ннчноА техники мы запрангий — нужно везти
иа
сколько потерь терпцм мы . ляем с «колес», непосредственно на месторождениях.
Ершовое месторождение буи?-за того, что лот учасКазалось бы, цифра внуровое оборудование. Больток автосервиса пока. не
шительная.
Для 70 проше двух часов простоял в
удовлетворяет потребностей
центов — большей
части
очереди на заправку. А
производства.,
'
транспортных средств объсколько предстоит постоять
Техника*'объединения заединения вопрос заправки
на базе, чтобы ' получить
правляется на двух запрагорючим решен. Но за
груз?
вочных станциях, где мы
остальными тридцатью неВ тот же день мы отпрапобывали; а также на заохваченными
процентами
вились на автозапровочную правках транспортных предне , менее
внушительная
станцию, что на 22-м килоприятий. В черте 'города
цифра — четыре
тысячи
метре Самотлорской дороги. они есть в УТГ № 2, У'ГТ
транспортных единиц! Эта
И там положение не лучше.
НГДУ Ннжневартовскиефть
армия техники и стоит и
По часу-полтора простояли
н Самотлорнефть, подраздеочереди на заправку.
на заправке
автомашины
лениях треста
Нижневар37-11 УТТ НГДУ Белотовскнефтеспецстрой. ДейЕСОМНЕННО, объедизернефть, Л!» 65-81 УТТ № 1, ствуют филиалы заправочнение испытывает де№ 37-11 УТТ НГДУ Самотных станций на месторожфицит в объектах заправлорнефть, № 41-92 УТТ
дениях. Там имеют бензоки автомобилей
горючим.
Лк 7 и многие другие. Их
колонки УТТ НГДУ БелоСтанции надо строить, расждали в цехе по ремонту
зернефть, Черногорнефть и
ширять имеющиеся, не отгазлнфтных скважин НГДУ' ряд других предприятий.
кладывая дела в долгий
Белозернефть,
в буровой
Но даже если они
и
ящик. Недопустимо
медбригаде УБР № 1, н цехе
имеются, это еще не зналенно разворачиваются рапо добыче нефти
и газа
чит, что вся техника этого
боты. В прошлом го^у, на№ 3 НГДУ
Самотлорпредприятии заправляется
пример, не были сданы в
. нефть, на центральной труб- здесь
горючим.
В УТТ
эксплуатацию заправочные
ной базе. Ни одна из этих
НГДУ Самотлорнефть застанции УТТ НГДУ Самотмашин фактически в 11
правочная станция построелорнефть
и Приобьнефть,
часов 30 мин. к работе не
на. Однако добрую полокак планировалось. Залоприступала и вряд ли
вину машин в очереди на
жены автозаправки
на
сумеет до обеда добраться
автозаправке 22-го килокомплексном сборном пункк своим заказчикам.
метра, как правило,
состе № 9 (НГДУ НижневарПопутно заметим: н очеретавляет техника
именно
товск нефть), на Вахе (Ниди на заправку редко вст^
этого автохозяйства. Води- жневартовская тампонажнаи
ретишь машины
с заглутели «отовариваются» здесь
контора). В этом году плашёнными двигателями. Ожипо талонам, так как мощнируется построить нить
дая заправки баков горюность заправки на базе неавтозаправок. За годы пячим, водители часами ждут
велика, она не обеспечиватилетки число их вырастет.
его, отправляя иа «ветер»
ет всю имеющуюся в УТТ
Но это будет завтра. А
государственное добро. Или
технику.
что в наших силах сегодня?
другой пример его разбазаТо же происходит и в Или нет на этом участке рыривания: на Вахе стоит авчагов повышения
эффекУТТ НГДУ Ннжневартовсктоколонна УТТ Л» 7. Чтобы
использования
иефть, и других — там- тивности
работать там, водители оттранспорта и спецтехннкн?
тоже выдают водителям таправляются на
самотлорДавайте вернемся к налоны. А порой бывает и
скую заправку. Специалисчалу рабочего дни и отвеТак: есть возможность затам, наверное,
нетрудно
тим на вопрос: почему воправить машину у себи на
подсчитать, сколько затра?
дитель выходит неподготовбазе, но отправляется вочннается горючего на доленным к работе со стоянки?
дитель на городскую запрогу до заправки и обратМожет быть, это в порядке
равку: качество горючего
но, на Вах.
вещей — опаздывать к зане соответствует нормам.
ОВЕРШЕННО очевидказчику на 3—4 часа
и
—Сегодня действующими
но: задыхаются автовполне обоснованное оправна предприятиях объединезаправочные станции Госдание — очередь на заправния заправочными станцпкомнефтепродукта от больку? Может быть, есть на
ими охвачено около пятишого наплыва техники в десяти процентов транспортто разрешение — впустую
ожидании заправки горютратить рабочее время и
ных средств, — рассказычим. Из этого отчетливо яввдобавок получать за это
вает главный инженер УТТ
ствует, насколько неэффекзарплату?
СГ и АД В. А. Кутияков.
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Многие трудовые почины
н инициативы
передовых
предприятий отрасли, страны находят отклик и поддержку у нижневартовских
нефтяников. Наиболее массовые нз них: «Нефтяные
сквЗжнны—на поток», «Все
скважины — в фонд действующих», «Пятилетке —
ударные темпы», «Работать
высокопроизводительно, без
травм и аварий». Более 26
тысяч работников объединения участвовали в минувшем году в различных
формах движении.
Благодаря ценным начинаниям, получен экономический эффект более чем в
триста пятьдесят
тысяч
рублей.Передовые бригады объединения сами становятся
инициаторами
трудовых
починов. Особенно активно
работают в • этом направлении проходчики.
Пересматривая свои возможности, буровая бригада мастера А." Д. Шакшина из Нижневартовского УБР № 2
ежегодно выступает с инициативой
перевыполнения
плановых заданий. За период одиннадцатой пятилетки выполнен объем работ, равный семи годовым
нормам. Этот почин был
поддержан многими. Три
надцать предприятий досрочно рапортовали о выполнении пятилетнего илана.
..
Поддерживая почин «Ни
одного отстающего рядом»,
передовые бригады берут
шефство над отстающими.

Рейд «Нефтяника»

ТРАНСПОРТА

г

А обочине дороги по
5 11, что и промышленной зоне города, замерла плотная
шерёНга
машин." Отчего эта «пробка»? Может быть, авария?
— Очередь, — пояснил водитель. — На заправку.- .
По обе стороны городской автозаправочной станции очередь растянулась не
на одну сотню метров. Десятки машин на подъезде к
бензоколонкам. Здесь можно увидеть транспорт городских автохозяйств, технику управлений технологического транспорта объ• единении — от
легковых
такси
до . большегрузных
тралов с прицепами, различного рода
агрегатов,
нефтепромысловую • технику.
Б большинстве своем каждый водитель из этой очереди потерял 3,5 часа рабочего времени. Почти во
всех путевках (в среднем
в 9 из 10 случаев) проставлено одно
и то же
время выезда нз гаража: 7
часов. Но пока никто из
них к работе не приступал.
Ожидание заправки — подготовительный этап. В то
же время технику дожндаютси на промыслах —она
отписана в их адрес. Например,
ГАЗ-66 № 83-39
ЦБПО ио ремонту электроР^ погружных установок 'намг
правлен, согласно
записи о маршруте, на участок
по ремонту и наладке оборудования для обслуживания объектов месторождения. Водитель
Бурлаков
ожидал смену электриков до
8 часов, а затем выехал на
заправку. В 10 час. 10 мин.
его очередь к колонке еще
не подошла.
В то же время в ожидании заправки здесь находилась аварийная
машина
.V? 68-14 управления ио
внутрнпромысловому сбо-;
ру, компрнмиронанию н
использованию газа
(водитель Устнменко), которая
должна обслуживать объекты Самотлора.

н улице
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алистического Труда А. Д.
Басовым.
Но, к сожалению, н некоторых коллективах принятие почина не подкреплиется экономическим расчетом, не имеет материальнотехнического обоснования.
Словом, дальше рабочего
собрании, обсудившего и
поддержавшего инициативу,
дело не идет.
Иногда как инициатива,
ночин преподносится девиз
трудового коллектива. Хотя
кроме лозунга, призывающего мобилизовать усилии
рабочих на улучшение показателей труда, конкретных целей
ие ставится.
Нельзя считать почином
девизы «Строительству скважин — высокое качество!» (в буровых бригадах
УБР № 3) и «Честь и
слава по труду» (в буровых бригадах Мегионского
УБР).
Некоторые бригады поддерживают по три и более
починов, не вили главного
направлении,
на котором
необходимо сосредоточить
усилия.
Профсоюзным комитетам,
организаторам социалистического сорериовання необходимо
проанализировать
эффективность
действия/
выдвинутых и поддержанных в, коллективах начинаний, сделать
инициативу
активным фактором творческого начала
каждого
коллектива.
В. БАКУЛИ11А,
инженер.
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— Положение
о внутренбыли отписаны
в отделы
нем распорядке в каждом
эксплуатации и к их вытранспортном предприятии
полнению не были привлепредусматривает схему зачены работники
других
правки по системе полного
служб,
а па некоторых
бака, — пояснил
В. А.
предприятиях о них и
Кутияков. — Автомобиль,
вовсе забыли.
Например,
не заправленный горючим,
лишь на прошлой неделе в
УТТ
НГДУ
Самотлорне может быть поставлен
нефть (начальник т. Кона стоянку. Опоздание к
лобов) вышел приказ, обяклиентам из-за заправки
зывающий инженерно - тех— нарушение этих правил.
нических работников выполИсключение
составляют
нять указания руководства
лишь автомобили, выходяобъединении.
щие из ремонта или работающие круглосуточно.
Отношение же самих воИз 12 тысяч единиц техдителей
к проблеме эффекники, имеющейся в объедитивного
использовании технении, ежедневно выходит
ники,
их
иеднешшлинироиз ремонта и среднем одванность
в
выполнении
прана тысяча единиц. В сувил
еще
раз
говорит
о
неточном режиме ' работает
обходимости
повысить
нх
около двух тысяч единиц.
заинтересованность
н
реДля остальной части технизультатах своего труда. А
ки правила
внутреннего
это станет возможным, кораспорядка должны быть
гда
главным для водители
обизателыюй нормой. На
станет
не время, проведенделе же получается, что
ное
в
кабине машины, а
правила игнорируют. И объконкретное
дело. Есть дли
ясняется это довольно проэтого
рецепт
— организасто: вернувшись
в конце
ция
работы
по принципу
рабочего дня
на стоянку,
бригадного
подряда.
Там,
водитель спешит домой —
где
он
внедрен,
там
есть
время-то пошло личное, за
стремление
ликвидировать
него не платят! А днем, и
препятствия на пути сносочереди—часы идут и зарпвременного
выполнения опелата — тоже. О чем же
рации
или
задании. Небеспокоиться?
мало трудностей с заВот тут-то поработать бы
правкой машин у водителей
как следует, как обязываНижневартовских управлеют инструкции, механикам
нии технологического транспа контрольно - пропускпорта № I и .Л» 5, треста
ных пунктах. Это их дело
Нижненартовскнефтес п е ц—проследить, как выполнястрой — мощностей имеюются правила
о полной щихся автозаправок и здесь
заправке баков машин при
не хватает. По водители
отправке их на стоянку. Но
бригад, работающих по
о контроле онн, как праметоду бригадного подряда,
вило, забывают.
Отсюда
заинтересованы,
чтобы
огромный наплыв техники
своевременно
н
качественно
в утренние часы на заправыполнить заявку заказчи- .
вочных станциях.
ка. Поэтому простои
в
О том, как осуществлять
ожидании заправки им не
контроль за
правильным
на руку, выгоднее выполиспользованием транспорта,
нить требования, вовремя
подробно говорится в специподготовить машину к раальных указаниях объедиботе. Сегодня именно и
нения.
Еще
и октябтакой организации
труда
ре прошлого
года эти
видится путь к наведению
указания были направлены
порядка
н использовании
в транспортные предприятранспорта.
тия. Но оказалось, что в
Э. ОСОКИНА.
лучшем случае указании
ПЛМ'ЛНИл
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ВЕТЕРАН П Р О М Ы С Л А

ИНИЦИАТИВОЙ?

Договоры о шефской помощи заключили мегионские
буровые бригады мастерои
Ф. Л. Желнзко и А. Е. Отличника
с коллективами
мастеров В. М. Ксеника и
В. Е. Бузинова. Действеннаи помощь позволила подшефным не только выполнить, но н перевыполнить
план 1985 года.
Их примеру последовали
н другие сильные бригады.
Однако нз двенадцати коллективов ведущих профессий, взявших шефство над
отстающими
в истекшем
году, только семи удалось
вывести своих подопечных в
число работающих без отставании.
Дуровой мастер В. А
Казаков и мастер освоении
Л. А. Фенько нз Нижневартовского УБР № 1 и прошлом году возглавили вновь
образованные или
ранее
отстававшие бригады и сумели создать сплоченные,
работоспособные коллективы, справившиеся с годовыми планами.
Высокопроизводительно и
без случаев производственного травматизма работают
буровые бригады мастеров
Г. К. Петрова, В. П. Полетаева, А. Д.
Шакшина
(УБР М 2),
В. М. Неднльского, А. К М.овтяненко (УБР Лу 1), бригады
освоения мастеров П. В.
Шеина, Ю. Д. Куманяева
(УБР № 1), поддержавшие
почин комплексной бригады московских строителей,
руководимой Героем Соци-

«ПИ

. иР Иг щя^т
в я
Д

Сто тридцать скважин
обслуживает
бригада добычи нефти
и газа мастера
И. Б. Моллачнева. Этот коллектив одни нз
передовых в НГДУ Мегионнефть. Здесь
ветераном и наставником по праву считается оператор Дмитрий Максимович Луговской. Все его 22 скважины в отличном

состоянии, и нередко в цехе идут занятия
школы передоного опыта на фонде скиажнн Д. М. Луговского. Ветеран нефтедобычи награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» н медалями.
Фото Н. Гынгазова.

Движение нонаторон

Для

ускорения

Универсальный фрез-труболовку предложили использовать при ремонте скважин
рационализаторы
нефтегазодобывающего
управления Ннжневартовскиефть — старший мастер цеха капитального
ремонта
скважин А. Т. Озеров, старший
геолог
этого же цеха Ю. И. Григоренко и начальник отдела управления В. Г. Вавилов. Прежде при солеотложеинях и прихватке колонны
насосно-компрсссорных
труб (НКТ) в скважину спускали
фрез.
После офрезнрования и промывки насоснокомпрессорных труб в скважину спускали

ремонта

скважины

труболовку и извлекали НКТ.
Авторы предложили спускать труболовку
вместе с фрезом. При этом нужно лишь
рассверлить отверстия в «голове» труболовки, чтобы увеличить поток
жидкости
при фрезировании. Это позволяет
сокращать продолжительность ремонта скважины. Годовой экономический эффект от
этого предложения составит 20193 рубля.
Оно внедрено уже при ремонтах 21 скважины.
М. КИШКИНА,
инженер по рационализации.

солнышко
НАШ

Спешит в края далекие.
Его недремный говорок,
Как песенные строки:
«Я кровь горючая земли.
Я кровь тайги горючая.
"" Л\еня геологи нашли
В жару иль зной колючий»

Гостим в Москве —
Не тужим,
Гуляем по столице.
II город с нами дружит,
Веселый, смуглолицый.
Зовет в метро, музеи,
Влечет к киноэкранам.
В картинной галерее
Смотрели Левитана.
Собор золотоглавый
И Юрий Долгорукий,
Все это русской славы
Немеркнущие звуки.

От дома до детского сада — рукой подать. Стоит
лишь дорогу перейти. Кузя
с Тимой брались за руки и
осторожно, не разговаривая,
переходили улицу
перед
светофором. В детский сад
они всегда являлись вовремя.
Но вот Кузвн папа сказал, что по утрам будет
ходить вместе с ними. Он
-—к себе в управление, где
инженером работает,
а
они —• в спой детский сад.
Им по пути
. Втроем ходить
куда
интереснее. Можно спрашввать о чем угодно. У
Кузн с Тимой на каждом
шагу —«отчего» да «почему». Кузин папа
ни
одного вопроса не оставляет без ответа.
Пролетает галка над головой. Тима хочет узнать,
есть ли у птицы зубы
в
где она их лечит? Почему
галка летает без пропеллера? А если ей пропеллер
приделать, полетит лн?
Кузин папа долго и подробно отвечает на каждое
«почему».
Они останавливаются у
светофора и ждут,
пока
пройдут машины.
—Этот светофор ученый,
да? — спрашивает Тима,
—С I чего ты взял? .
—Если не ученый,
то
отчего светофор знает, когда надо улицу переходить
и когда не надо?
—Его милиционер
научил, — отвечает
вместо
папы Кузя.
Паре не нравится такой
ответ сына, и он начинает
разъяснять «почемучкам»,
как с помощью разных механизмов
на светофоре
время от времени загораются то красные, то зеленые лампочки.
Зеленый
свет открывает людям путь
на другую сторону улицы, а красный сигналит—
«стоп»!
—Вы про все на свете
зваете, — восхищался Тима. — А вот мою загадку

Наш Самотлор —
Это простор,
Стальные плечи вышек.
Тугие жилы распростер
С застежками задвижек.

КАНИКУЛАХ

В

МОСКВЕ

А п цирке на арене
Нам клоун улыбался.
Вез отдыха, без смены
Шутнл и кувыркался.
Но лучше зоопарка
Нет ничего на свете.
Довольны, как подарку,
II взрослые, П дети.
Мы чудеса узнали,
Мы новый мир открыли
В столице побывали,
Столицу полюбили.
И. СМИРНОВ.

МОЙ

ЖИРАФ

Показать я вам хочу
Своего жирафа.
Он застенчивый молчун.
Все стоит у шкафа.
Он не ест,
Не пьет нисколько,
Но и не худеет.
Не ечнтайте-ка вы только,
Что жираф болеет.

Лишь без воздуха
Мой друг
Радости не знает,
Он теряет силы вдруг,
На пол оседает
Вот какой жирафчнк мой,
Пз резины, надувной!

КТО

МАСТЕРИЦЫ

Кто в мою скребется дверь?
Ой! не дикий ли там зверь?
Шутки с ним шутить нельзя!
Кто там? Дверь открыла я,
А! Это ж серая моя!
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.
(Ответ в начальных
буквах строк).

Т. КАЧИМОВА.

Целый день смотреть могу
Восхищенным взором.
Как волшебно на снегу
Множатся узоры.
Очень ловко под кустом
Галки и синицы
Вышивают нх «крестом»
Ну и мастерицы!
Н. САПРЫКИН.

Фото

А.

Васильева.

Фотоклуб

Самотлор.

МАМИНЫ

РУКИ

Мамины руки

Убирают

Нельзя не любить —

И варят обед.

Это они

Это они,

Нас учили ходить,

Если мы нездоровы,
Солнышко с неба
Достать нам готовы.

Это они
Охраняют от бед,
Шьют,

П. БАШМАКОВ.

тв
фильм «Рыбацки»! хлеб».
17.00
Экологический
14.40 Худ. телефильм для
дневник. 17.20 Док. теледетей «Гепард возвращаетфильм «Две нации». 18.15
ся». 15.45 Таллинские муСегодня
в мире.
18.30
зыкальные картинки. 16.10
Мультгфи:1ь.\1. 18*55 Худ.
Рассказывают наши
корт ел еф и л ь м
« В оз в р а шеи и е респонденты.
16.40 КонБудулаи». I серия. 20.30
ц*рт национального ансамбВремя. 21.05 Док.
телеля Народной
Республики
фильм «Страницы
советАнголы. 17.15 «Космичесского искусства. Литератукий век. Страницы
летора и театр».
Фильм 7-й.
писи». Фильм 5-й. «Орбита
22.05 Фильм-концерт «Промира и дружбы».
18.15
воды русской зимы». 22.35
Сегодня в мнре. 18.30 ТрезСегодня
в мире. 22.50
вость—норма жизни. 19.00
Снорт за неделю.
Ежемесячное приложение
25, ВТОРНИК

II программа
17.05 Хроника новостей.
17.10 Научно-попул. фильмы. 17.50 «Азиз». Худ. те-

лефильм для детей. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Не только о воде». Док.

фильм.

19.30

Спокойной

ночи, малыши. 19.45 Тюмень
— нефтегазовому
комплексу. 20.15 Научнопопул. фильм. 20.30 Время. 21.05 "Жизнь замечательных людей. «Друзья».
Худ. фильм. 22.40 «Чарджоу». Док. телефильм. По
окончании — Тюменский
меридиан. .
26 СРЕДА

8.00 Время. 8.45 Очевидное • невероятное. 9.45 Док.
телефильм «И пусть ду*
ша останется чиста». 10.00
«Возвращение Будулая». 1
серия. .11.40 и 14.00 Новости. 14.20 Док.
теле-

к передаче «Мир и молодежь». 20.30 Время. 21.00
Футбол. Товарищеская встреча. Сборные СССР
—
Англии. 22.45 Сегодня
в
мир*,*
'Щ
II программа
8.00 Утренняя гимнасти-

ка. 8.15 «Друзья».
8.50
Простые—сложные истины.
10.20 Знай и умей. 10.50
«Константин
Симонов».
Док. фильм.
2 серия.
11.45 Немецкий язык. 12.15'
Худ. телефильм
«Путешествие на луну». (ВНР).
2 серия. 13.10 Программа
Марийского
телевидения.
13.50 Мультфильм. 14.00
Академия здоровья. 15.00
Новости. 17.05 Хроника нОвостей. 17.10 Мультфильм.
17.20 Реклама. 17.25 «Твмара-ханум».
Телефильм.
17.55 «Бьется
сердце».

•/
для

''

малышей

Ученый светофор

САМОТЛОР

Самотлор, наш Самотлор!
Дорога вдаль бетонная.
То катится иод косогор,
То вверх летит подъемная
Вон озеро рябит слегка,
Лес обступает частый,
В лесу упряталась река,.
За ней мысок лобастый.
Паш Самотлор —
Это простор,
Стальные плечи вышек.
Тугие жилы распростер
С застежками задвижек.
Струится нефтяной поток,

НА

Выпуск

шш

Док. фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Верните мне заявление». Док.
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Курсом партийного
съезда.
20.20 Научно-попул. фильм.
20.30 Время. 21.00 Экран
зарубежного фильма. «Пой,
ковбой, пой». (ГДР). По
окончании — Тюменский
меридиан.
27, ЧЕТВЕРГ

8.00 Время. 8.45 Мультфильм «Доктор Айболит».
1Й?,' 3, 4 серии.
9.30
Клуб
путешественников.
10.30 «Родом из детства».
А. Толстой. «Детство Никиты».

11.15

Народное

творчество. 11.45 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы. 16.20 Концерт национального ансамбля Бангладеш. 16.30 ... До шестнадцати и старше.
17.15
Док. фильмы. 17.35 Наука
и жизнь.
18.05 Мультфильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 За словом—
дело. 19.00 «Утро на Оке».
Док. телефильм. 19.10 Худ.
телефильм
«Возвращение
Будулаи». 2 серия. 20.30
Время. 21.05
«Зеркало
сцены». Театральное обозрение. 22.25 Сегодня
в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Пой, ковбой, пой».

9.30 «Юргннские
вернисажи».
Док. телефильм.
9.50 Электроника - и* мы.
10.20 Концерт. 10.40 После
/уроков. 11.25 Испанский
язык. 11.55
Худ. телефильм «Путешествие
на
луну». (ВНР).
3 серия
12.50 Сельский час. 13.50
«Шла собака по роялю».
Худ. фильм с субтитрами.
15.00 «Душа
и
песиь
твоя...».
16.10
Новости.
17.05 Хроника
новостей.
17.10 «Советы 1905 года».
Док. фнльм. 17.40 Телефильм. 18.00 «Песня песню
зовет». Телефильм • концерт. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-поп.
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Орбита. 20.15
Научно-попул.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Экран
приключенческого
фильма «Дело номер 306».
22.20 Концерт.

детей и юношества. 17.30
Содружество. 18.00 Мультфильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Это вы можете. 19.20 Худ. телефильм
«Возвращение Будулая». 3
и 4 серии. В перерыве —
20.30 Время. 22.10 Сегодня в мире. 22^5 О времени и о себе.

28, ПЯТНИЦА

8.00 Время. 8.45 Мультфильм «Доктор Айболит».
5, 6, 7 серии. 9.15 Концерт. 9.45
«Возвращевие
Будулая». 2 серия. 11.05
и 14.00 Новости.
14.20
Док телефильм
«Заботы
председателя». 14.35 Героич
Л. Кассиля на экране. Худ.
телефильм «Мальчиншн».
15.40 Русская речь. 16.10
Эрмитаж. 16.45 XV Всесоюзная неделя музыки для

И

В. РАЗУМНЕВИЧ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Дело номер 306».
9.35 Мамина школа. 10.05
...До шестнадцати и старше. 10.50 Русские народные сказки. 11.30 Английский язык. 12.30 «Реликвии военной славы». Док.
фильм. 12.20 «Сильная личность из 2 «а». Худ. телефильм. 13.25
Программа
Кемеровской студни телевидения. 14.25 «Жить —
значит мыслить, творить».
14.55 Научно-попул. фильм.
15.15 Новости. 17.05 Хроника
новостей.
17.10
Мультфильм для
взрослых. 17.20 «Осенняя история». Спектакль.
19.15
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 В гостях
у программы «Орбита»
члены
сборной команды СССР по
спортивной
гимнастике.
20.00 Телефильм. 20.30 Время. 21.05 Авторский вечер
композитора Е. Птичкина.
По окончании
— Тюменский меридиан.

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И этаж Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

не отгадаете.
Даже моя
мама не отгадала.
— Интересно.' Загадывай
— я попытаюсь.
—Возле крыльца сидело
пятеро щенят. Один убежал.
Сколько осталось?
—Ясво сколько — четыре!
— Вот и не угадали!—
хлопает в ладоши Тима.—
Вот и не угадали. А еще
инженер! Подумайте хорошенько...
Кузин папа напряженно думает. Светофор трижды подает зеленый сигнал
— можно идти. А он все
думает и думает.
Тима
устал стоять.
—Простая отгадка, —
говорит он. — Ни одного
щенка не осталось!
—-Как так?
—Да очень просто. Раз
один убежал, то
и все
'другие за ним побежали.
—А ведь верно! Щенки
друг без дружки — никуда
Светофор снова мигает
им зеленым огоньком,
и
они переходят улицу.
В детский сад Кузи
с
Тимой являются слишком
поздно — все дети
уже
позавтракали.
И Кузин папа
третий
раз опаздывает на работу.
Начальник недоволен:
— В чем дело? — спрашивает. — Опять «почемучки» вопросами замучили?
Кузин папа
огорченно
разводит руками.
—Задержался. Пришлось
долго думать, чтобы ответить.
—В таком случае,
—советует начальник, — надо
вам разговаривать с,детьми не утром,
а вечером,
после работы, когда спешить некуда.
С того дня Кузин папа
приходит на работу вовремя, не нарушает трудовой дисциплины.
Детей в садик водит теперь Тнмина мама.
Они
всегда успевают точно к
завтраку.
Вечером» после работы
Кузин папа забирает
с
собой из детского
сада
Кузю и Тиму.
Хотя идти им совсем недалеко, возвращаются они
домой поздно, потому что у
«почемучек» возникало много вопросов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Техническое
училище
Л 41 приглашает на работу лиц с высшим или со
средне-специальным
образованием в качестве мастеров
производственного
обучения н преподавателей
по специальностям: электрики по обслуживанию промоборудований, операторы по
добыче нефти и газа, операторы по
исследованию
скважин, операторы подземного и капитального
ремонта скважин.
Для работы в качестве
мастеров производственного
обучения требуются мужчины, преподавателей
—
женщины.
Оплата труда
мастера
производственного
обучения 450—650 рублей, преподавателей 300—500 рублей в зависимости от северного стажа.
Справки по телефонам:
2-39-90, 7-27-39.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ишс
орган
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Новости
ПОМОГАЕТ КОМПЛЕКС

Дневник соревнования

Зовет пример
лучших

I

Хорошие результаты в
труде показывает коллектив Нижневартовского пятого управления технологического транспорта.
С
начала года транспортники
перевыполняют заданняло
услугам предприятиям.
Лучших показателей добился коллектив водителей)
автоколонны № 10, руководимой В. Д. Калашниковым. Коллектив дополнительно к плану
оказал
услуг заказчикам на одну
тысячу машино-часов.
Не отстает от лидеров
социалистического соревнования и коллектив
одиннадцатой автоколонны (начальник В. И. Алифиренко).
высокой отдачей трудятмеханизаторы
этого
г ..
коллектива
на проминке
трасс, обслуживании скважнн нефтепромыслов.
Р. НАУМОВА,
инженер по
соцсоревнованию.

Преодолели
отставание

г

Бригада подземного ремонта скпажПн
мастера
С. С. Бирюка нз нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть досрочно справилась с заданием марта. На участках
цеха по добыче нефти и
газа ,\в 4 в этом ' месяце
вместо восьми она выпол-

Новый клуб

нила уже девять
ремонтов скважнн.
Основная задача бригады сегодня—ликвидировать
отставание.
Ремонтникам
пришлось выполнять сложные работы /на фонде
скважнн брИгады но добыче нефтн и газа
мастера
Асфанднярова.
Результат
; яе замедлил сказаться: сегодня все скважины участка в работе, а их Межремонтный период наиболее высокий в объединении
' —превышает 500 суток.
В. РАСТОРГУЕВ,
нешт. корр.

На базе женского общежития № 10 и мужского
общежития № 8
создан
клуб трезвости
«Добрые
встречи».
В прошедший выходной
в гостиной
восьмого общежитии состоилось второе, теперь уже традиционное заседание клуба.
За чашкой чая и русским самоваром парни
и
девушки повели разговор о
старинных русских обычаях, гостеприимстве.
Говорили об умении общаться и отдыхать.
Закончился вечер традиционной
дискотекой с веселыми розыгрышами и танцами.
Т. НИКОЛАЕВА.

Зависит
от каждого
Уверенно трудится коллектив Цеха добычи нефти
и газа № 2 . нефтегазодобывающего управления Белозернефть,
руководимый
Ф. А. Гнльмутдиновым.
Многое сделали нефтяники промысла в марго дли
стабилизации положения с
нефтедобычей и выполнения
плана. Они вывели
из
простоя 19, оптимизировали
четыре скважины. Эти меры позволили извлечь дополнительно к плану ужо
тысячу тонн нефтн.
В коллективе
хорошо'
понимают общий результат зависит от работы каждой бригады.
Примером
для товарищей в коллективе служат бригады Л. К.
Халнловп, Э. В. Фатхутди
нова, Р. Б. Камильянова.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр

В общежитии —
, а р т и с т ы

Ритмично идут по беюнке груженные песком «Татры». Эмблеме «УМР-2» на дверцах кабины гонорнт о Принадлежности автомобилей тресту
Нижнепартоаскнефтеспецстрой, главному строителю лежневых
дорог н кустовых оснований на промыслах
Ннжневартовскнефтегаза.

Примерно работают водители комплексной бригады коммуниста Анатолия Тихо»

новича Немцева со второго самотлорского
участка. С тех нор как механизаторы, водители и строители объединились в комплекс и оплата идет ио конечному результату, производительность труда поднялась на
35 процента*.
!Да снимке: бригадир водвтелей
А. Г.
Немцем.
Фото Н. Гывгаэова.

ЗА ЭКОНОМИЮ и БЕРЕЖЛИВОСТЬ
у"

Капля тонну
предприятия было изъято
Основной материал, коболее девяти тысяч рублей
торый используют бригады
в доход союзного бюджеподземного н капитального
та — двукратная. стоиремонта скважнн при восмость технической соли, изстановительных работах. —
расходованной нами сверх
техническая соль. Из нее
установленной нормы. Тогприготавлннают
задрвочда же и управлении
был
ную жидкость дли глушеиздан приказ «Об упоряния скважнн. Десятки тыдочении учета пасхода тосяч тонн ее приходит
на
варной соли». В нем бцло
базы производственно
указано на ответственность
тех и и ч есцого обсл у ж И а ДМ И и за соблюдение норм расхонашего объединения
из
да задавочной жидкости и
других отдаленны* от НиПовторное ее
использоважневартовска районов страние, необходимость ежедну. Большие средства раневного контроля старшего
трачираются на ре достатмастера растворного узла
ку, выгрузку
из вагонов.
за отпуск соди.
Без соли
при
ремонте
Н Ноябре мы
провели
РКИажин не обойтись. Пеанализ расходования солеребои в доставке отрицавого раствора
по укруптельно сказываются на проненным бригадам. Привлекизводительности
ТРУДа
ли к этому работников отбригад, вдекут зд собой продела фнзнко - химических
стои. А за
НИМИ — не
нее ледов «ни й цент рал ьной
введенные
вовремя
н
научно ; исследовательской
строй скважины, недцбытые
лаборатории. Анализ постум.ипы нефт>|.
пающего на
растворные
Тем не менее, и в пашем
узлы исходного материала
нефтегазодобывающем уп- • дли приготовления задавочравлении
Белозернефть
ноц жидкости
показал:
долгое время ие занимамного и нем механических
лись учетом использования
шТОоРгЫ Среднем
соли, не оделили, ннскодьдвадцать процентов.
Нако рационально»
бережно
пример, в октябре из 3001
она расходуется. Для лютонны полученной
соли
бого мастера было привыч- ' лишь 2401 оказалась чисно и попятно: получаю со
той. Отсюда — одна
нз
склада инструмент, обору•статей» перерасхода.
дование -иг несу за' него
Другая сторона дела —материальную ответственсоответствует
ли установность. А соль? Всего лишь
ленная
норма
нащцм потмутная «водичка» нз цеем ребностям?
УстанавливаИ та в зомлю уходит.
лась она несколько
лет
Призадумались, когда в
назад. За это время увелифктябре прошлого года с

тами.

сохранит

„„«1ШШО
(юн 11 я пластового
пластового давления.!
давления.
чилось пластовое давление!^ Б рчения
и
г
а
д
а
закачивает
в скваТеперь
требуется
сОЛи!
|
жину
раствор
определеннобольше, чем прежде, чтобы | го удельного веса. На деле |I
| заглушить скважину, иод-| оказывается,
что таким I
| готовить ее к ремонту. От- | скважину не задавить.
При-1
делом нормирования ЦННЛ
ходнтся
использовать
| нормативная цифра — 7,2 |
тонны и» скважину — не — другой, более тяжелый. От-|
анализировалась, утвержда- I сюда увеличивается коли-1
лась в соответствии с циф- I ч ест во расходуемой на это!
технической соли.
I рами. - представляемыми
УшЬДЧФ
в управлении венефтегазодобывающими ундется
учет
расходования
I равлениямн.
соли
по
каждой
бригаде.
' 6 *рде проверки мы усЕжедекадно
согласнр
гратановили также, что часто
фику
и
количеств•
соль Доставляется на растто
в
бригадам
устанавливаворные узлы
без у«$ета
ется лимит потребления сотонного веси. На прирельли
для глушения определенI совой базе» что
на 12*м
но*
о количества.''ЗДШш^
километре,
ее отпускают,
Согласно
норме р а с х о д о м ^
например, на «глазок». Пони
я
соли
на определенное
этому, а накладной количечисло
скважин
выписывайство отпущенной
с . базы
ся
требование
явдгажвд.
соли оказывалось
выше,
ленный
лимит
Бен него
чем на самом деле.
жидкость
не
отнускасчсА
с
Анализируя
положенно
растворного
узла.
I дел, ми не ставили задачу |
' найти лишь «внешние» фак- ведется и там. Разработан
торы перерасхода. Решили | специальный регламеит ра-1
определить свои уиущеина | I боты растворного узла, каж-|
и исправить их, упорядо- I дый день здесь делают аначить использование технн- I лиз прнготовлеиной зада-1
I ческой соди,< повысить от- I, вочной жидкости. В слуветственность мастеров, нн- Г чае, если бригада «допуска-1
| женерно - технических ра- [ ет перерасход соли,, мастер!
СОТНИКОВ, служб, залейство-1 | ишдет объяснительную за-!
| ваннах в ремонте скважин. I ' писку, несет материальную
Почему на глушение ск-| ответственность.
важины уходит
{хао|вора
Такая работа дает ' ребольше, чем требуется? Слузультат. В феврале,
ио
' чается, из-за низкой ква-| сравнению с октябрем,, надифнкацин бригады. Но чапример, перерасход соли со| сто из-за того, что бригаде! кратился почти в 2Д раза^
приходится работать метоБольшая часть его допу| дом подбора. Геологи не! щена при капитальном ревыдают достоверного зна-

Москонцерта
На дних гостями общежития № 40 стали артисты Москонцерта.
В уютном
помещении
дискоклуба выступили солист Государственного академического Большого театра СССР народный артист РСФСР Марк Решетин и
инструментальное
трио в составе
артистов
Н. Кузьмич,
С. Рябова,
А. Ивашкина.
Московские гости исполнили арии из опер, романсы, песни русских, советских н зарубежных композиторов. Зрители —жильцы
сорокового и соседнего сорок первого
общежитий
каждое выступление встречали горячими аплодисмен-

монте
Думаем,
мойте скважин.
I
нужно
,\ифференцнровить
нормы расходования соли:
на капремонт
ее уходит
больше, а норма — средняя для всех.
Установив
определенную норму, проще будет н контролировать
бригады.
Есть у нас резервы бережливого
использования
технической соля. В первую очефадь, вторичное ис-

.зоиание раствора. Пока
ат резерв не наеден
в
удйсгаие из-за отсутствии
ЛЦодимого числа агрега-

та! н бойлеров для сбора
ра. Эта проблема бу!м.) ришена^ когда
ф Н Н р е м работу спец' кинкн

по

принципу

После концерта хозяева
пригласили артистов
по
русскому обычаю
на душистый чай
с пирогами.
•А
организовали
эту
встречу с артистами шефы
общежития — трест Нижневартовскнефтедорстр о йремонт.
Л. БИКМУРЗИНА, .
заведующая общежи'3
тием М 40.

Шахматные
королевы
На днях
завершилось
первенство по
шахматам
среди женских общежитий
нашего объединения.
В соревновании приняли участие пять спортивных команд.
В результате игры первое место заняла команда
шахматистов шестнадцатого общежития.
Второе ' место единодушно присудили спортсменкам
общежития № 10, а третье
место — шахматисткам общежития № 21.
По единодушному мнению судей и болельщиков
шахматными
королевами
признаны А. В. Полякова
(общежитие № 6) и В. И.
Кутарепа
(общежитие'

асвАного подряда
при
шешш скважин (внедрим
<ло в апреле) и осуществим передислокацию командированных бригад. Стремимся заинтересоваль бригады в рациональном использовании материала.
В
марте
дли
работников
бригад ПиКРС отдел труда
установил еще один показатель работы-— экономии
раствора. Теисрь у ремонтинков появился материаль№ 16).
ный. стимул: бригады будут
Решено
в апреле про'получать- премию за рацивести
соревнование
по наональное
использование
стольному
теннису.
раствора и лишаться ее за
Б. ЯРОШЕНКО,
перерасход.
методист
ПО спорту
Т. МОРОЗОВА,
,
жилищно-коммунальной
- инженер техна* '
конторы.
логического отдела.
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
ЗАВЕРШИЛСЯ
ПЕРВЫЙ
ЭТАП
ВСЕСОЮЗНОЙ ДКЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ
СТРАНЫ
«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ДЕРЖИМ
ШАГ!», ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. НА
СТАРТЕ ЭТОГО ЭТАПА КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИЛИ ЛЕНИНСКИЕ ЗАДАНИЯ, О ВЫ-

вяя

ПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ
ОНИ РАПОРТОВАЛИ В
ДНИ
РАБОТЫ
XXVII СЪЕЗДА ПАРТИИ. СЕГОДНЯ
«МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК» РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, С ЧЕМ ПРИШЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ К ФИНИШУ
ПЕРВОГО
ЭТАПА
ВСЕСОЮЗНОЙ
АКЦИИ.

ПО ЛЕНИНСКОМУ
ЗАДАНИЮ
О том, как прошел первый этап
Всесоюзной
акции
«Революционный держим шаг!»
п первом
управлении
буровых работ, рассказывает секретарь комитета ВЛКСМ
УБР Л* 1 Валерий ПЕГИШЕВ.
учится в школе комсомо— Основная цель, котольского актива в Сургуте.
рую мы ставили перед соДумцем, что ова привезет
бой на этом
этапе,—выс
полнить ленинское задание. с собой опыт работы
Этот вопрос неоднократно молодыми семьями в других комсомольских оргаставился в вовестку
двя
низациях области.
заседавнй комитета комсомола, не выходил он из
У нас готовы докуменполя зрения
и в повсед- ты на утверждение пяти
невной работе.
комплексных
творческих
Одни нз пунктов нашего молодежных
коллективов
ленинского задания — про- (КТМК). Молодые специафессиональная ориентация
листы — технологи, мехашкольников. Молодые инники, геологи, электромеженеры - технологи Алекханики — закреплены за
сандр Тверетнн и Лариса
производственными
колЯмбакова
прочитали
в
лективами
центральной
школах города цикл лекинженерно • технологичеций о профессии буровика. ской службы и базы производственного . обслужи^
Большинство молодежи
вання
управления.
Мы
нашего предприятия живет
в общежитиях — в освов- думаем, что с созданием
КТМК трудовое содруженом в двадцатом. Нашей
ство инженеров и рабочих
комсомольской
организации
и УБР лг8 2 было дано за- станет более, эффективным.
Я рассказал о тех дедание отремонтировать И
оборудовать в общежитии лах нашей комсомольской
спортивную комнату, быто- организации в рамках аквые помещения. Мы уже ции «Революционный дерзавезли туда спортинвен- жим шаг!», которые предусматривались ленинским
тарь, сделали душевые.
заданием. Но этим мы, коВ программе работы с
нечно, не ограничивались.
молодыми семьями на поКомсомольская
организаследнем заседании комиция помогала собирать матета комсомола утвержден териал по истории района
клуб молодой семьи.*
и школьный музей шестого
микрорайона, продолМы обсуждали
последжаем
сотрудничество с
ний выпуск «Молодого сокомсомольскими организавременника» в газете «Нециями Октябрьского райофтяник» и пришли к вына Москвы.
воду, что клуб
молодой
Словом, работа
была
семьи нам нужен. Разраразнообразная. И, конечбатываем программу, слоно, мы будем продолжать
жился уже состав. Предее. Ведь впереди еще два
седатель
совета
клуба
этапа.
Ирина Якимова
сейчас

Как дела,
земляк?
Ибрагим Моллачнев завидовал своему
земляку
Муслиму Галимову. В одно время назначили
их
мастерами — его в бригаду нефтедобычи, Муслима
—к
ремонтникам скважин. Только земляка всегда приводили в пример, а
у пего «минусы» становились обычным , явлением.
«С бригадой, что ли, повезло, Муслим?». Но тот все
отшучивался: «Секрет фирмы!».
В минувшем году, когда
несколько мастеров передовых бригад объединения
Нижиевартовскнсфтегаз перешли в отстающие, Моллачиев обратился к нему:
«Не стыдно тебе земляка
в беде оставлять? Переходи на наши скважины...».
Как тут было отказаться!
Теперь уже можно сказать, что кончились тяжелые времена для бригады
Моллачиева. К открытию
съезда партии ремонтники
запустили дополнительно
две скважины, а % нефтедобытчики отправили в резервуары две тысячи
тонн
нефти сверх плана.
По
итогам предсъездовского соревнования
бригада
Ибрагима
Моллачиева признана лучшей в нефтегазодобывающем управлении Мегионнефть.
На промысле поначалу
не очень серьезно
отнеслись к сотрудничеству земляков, а когда результаты заговорили
сами за
себя, в других
бригадах
тоже задумались и стали
искать свои резервы.
О. МИХАЙЛОВА.

Первый помощник бурильщика Владимир Четвернов —- комсорг бригады мастера Б. М. Давыдова нз первого
УБР.
Владимир первым поддерживает мастера

Рождение коллектива
В комсомольской организации нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть считают, что одна из главных обязанностей комсомольца-рабочего — быть
примером в труде. Особенно это важно,
когда весь коллектив предприятия
ищет
новые резервы выхода на стабильную добычу нефти.
Комсомольско-молодежный
коллектив
— эффективная форма воспитания комсомольцев и молодежи. До настоящего времени у нас было три КМК. Один нз них
—бригада но добыче нефти и газа мастера В. Д. Курипко — ровно год назад первым в управлении вышел ва план суточной добычи и с тех пор не снижает своих
темпов.
Поэтому когда стартовало соревнование
комсомольских организаций страны за достойную встречу юбилея революции, наш
комитет комсомола решил сосредоточить
свои усилия на создании новых
КМК.
Эту идею поддерживали прежде всего сами ребята: они-то и сами видят, как работают их товарищи. И вот недавно на
своих собраниях высказались за создание
КМК три коллектива—бригады нефтедобычи мастеров Н. Д. Дмитриева и В. Г.

В ПАМЯТЬ О КРАСНЫХ ПАРТИЗАНАХ
На красной звезде алел
пионерский галстук. Пятый «а»
восемнадцатой
школы, взявший на себя
шефство 'над памятником
в селе Вампугольск, с утра дожидался гостей.
Ровно шестьдесят пить
лет назад, в такой
же
мартовский день, кулацко - эсеровские мятежники
в Вампу гольске застигли
врасплох отряд
красных
партизан
и расстреляли
их вместе
с командиром
секретарем
Сургутского
уездного комитета РКП (б)
Антонниом Зыряновым. А
через несколько дней
у
командира родилась дочь.
В прошлом году Антонина
Антонннопна приезжала в
Нижневартовск; побывала'
на месте гибели отца, и с
тех пор пионеры переписываются с ней.
Память
об
Антонине
Зырянове и
его боевых
товарищах хравят ве только в пятом
«а». Б тот
день в Вампугольск приехали пионеры дружин имени А. П. Зырянова восьмой школы Нижневартовска и второй — Лангепаса, комсомольцы н молодежь объединения Нижневартовскнефтегаз и, конечно, • участники
лыжного
перехода в Сургут по местам боев
партизанского
отряда.

во всех начинаниях, всегда советуется со
старшими товарищами. Парни верят своему комсоргу как организатору н опытному буровику.
Фото Н. Гынгазова.

Медведева нз первого цеха и центральной'
диспетчерской службы Энергонефтн.
Надо сказать, что все они достойны носить звание КМК. Бригады Дмитриева н
Медведева у .нас в числе лидеров соревнования, а последние заняли второе место
среди бригад по добыче нефти и газа Миннефтепрома
ио итогам
соревнования
«XXVII съезду КПСС—27 ударных стахановских декад». Впервые
в объединении
рождается комсомольско-молодежный коллектив диспетчерской службы Энергонефтн. На КМК будет лежать большая
ответственность—обеспечение надежной работы энергосистему, обслуживающей все
промыслы предприятия. Этот КМК
—
самый молодой в вашем НГДУ, «И самый дружный»,—считает его руководитель
Михаил Иванович Шведов.
С созданием этих КМК работы у 'комитета комсомола не убавится. На днях в
комитет зашли групкомсоргц еще нз шести бригад с просьбой рассмотреть решение их коллективов бороться
за звание
комсомол ьско-молодежных.
Г. КАВЕШНИКОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ
НГДУ Черногорнефть.

В ГОСТЯХ -

АГИТПОЕЗД

Четыре дня гостил в Нижневартовске агитпоезд, сформированный нз творческих и лекторских коллективов городов Свердловска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Москвы, Тюмени. Гости провели учебу для комсомольского
актива, лекции на различные темы в общежитиях и на
предприятиях Нижневартовска и Мегиона, вечер в кафе
«Юность» н несколько концертных выступлений нижнетагильского ВИА «Ровесник». Наибольшей популярностью пользовался политииескнй театр-студня «ВАМ»
из
Новосибирска. Театр представлял программу, составленную из произведений В. Маяковского «Владимир Ильич
Ленин», «Клоп», «Прозаседавшиеся».
—Поэзия Маяковского очень актуальна сегодня,—объяснили выбор темы своей композиции артисты — студенты н преподаватели Новосибирского пединститута—
Поэтому в нашей агитпрограмме она является «боевым
оружием».
Побывал агитпоезд и на месторождениях, в отдаленвых цехах.

К. ольмих.

ИНТЕРЕСНАЯ

Илья Иванович Крюков,
бывший в то время уполномоченным
по продразверстке, свидетель последпего боя зыряновского отряда, рассказывал, что жители села вскоре установили памятник партизанам.
Во время больших паводков его уносило, но всякий
раз монумент
с красной
звездой вновь восстанавливался. Теперь
городским
отделом архитектуры разработан проект мемориального комплекса в память

о героях гражданской войны, который будет установлен в центре Вампугольска. Сельчане уже подготовили мес'го, а Комсомольске . молодежный коллектив Анатолия Сорокина из
НГДУ
Белозернефть
и
комсомольская организация
девятой автобазы начали
перечислять
деньги
на
строительство комплекса.
На митинге
участники
лыжного перехода предложили ежегодно проподнть
в память партизанского от-

ряда лыжный пробег Ниж-Х
невартовск — Вампугольск.
Молодые 80-х помнят своих ровесников, отвоевавших и защитивших Советскую власть, наше настоящее. ПОМНЯТ и революционным шагом вдут дальше.
О. КОСАРЕВА.
На снимке:
участники
лыжного перехода Нижневартовск — Сургут у памятника героям гражданской войны в с. Локосово.

Хочу рассказать о том,
какие встречи
проходили
недавно у нас в школе. В
рамках первого этапа Всесоюзной акции «Революционный держим шаг!» комсомольской
организации
второго управления буровых работ было дано ленинское задание прочитать
для школьников цикл лекций о профессии буровика.
И вот однажды в мой восьмой «в» пришел молодой
лектор Михаил Кугаевских.
Лекция на профориентационную тему... Сначала восьмиклассники отнеслись . к
этому
равнодушно.
Но
вскоре йх мнение, • измени-

ПРОФЕССИЯ
лось: так интересно
рассказывал Михаил о своей
профессии.
В прошлом году он окончил Московский институт
им. И. М. Губкина и получил направление в Нижиевартовск^ Теперь ои—
помощник мастера в бригаде освоения А. В. Маслова.
В нескольких
классах
побывал Михаил Кугаевских.
Школьники убедились: на буровой нужная
и интересная работа.
Л. АНДРЕЕВА,
классный руководитель
8 «в» класса средней
школы № 7.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ОТКРОВЕННЫЙ

РАЗГОВОР

Не
противятся
злу

Ей" -

Равнодушием, к пьянству можно назвать по
знцню администраций и
общественных организаций
нефтегазодобывающего управления Приобьнефть.
Недавно центральная
комиссия
объединения
проверила работу
по
борьбе с пьянством , в*
этом управлении.
На
предприятии п
прошедшем году было
467 случаев нарушений
трудовой и производственной дисциплины, по
вине 182 прогульщиков
потеряно. 580 человекодней рабочего времени,
а 79 человек появились
на работе в нетрезвом
состоянии.
Правда, эти . факты не
остались совсем
без
внимания. 63 человека
уволены, пятеро осуждены товарищеским судом. Однако меры дисциплинарного и общественного наказания использованы далеко
не
полностью. Ни одному
из пьяниц не отодвинули очередь на получение
жилья, никто не подвергнут денежному штрафу за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Бездействуют
наркологические посты
и комиссии по борьбе с
пьянством.
И прежде
всего председатель комиссии управления заместитель
начальника
по
кадрам
и
быту Н. А.
э
ождествнн.
Николаю
Александровичу по должности полагается уделять внимание людям.
Тем более, что коллектив поставил его
во
главе трудной борьбы с
больший
социальным
злом — пьянством.
•

ажа

/

Однако нет ни одного конкретно рассмотренного дела,
ни одного
направляющего указания
комиссиям
подразделений.
наркологическим
постам. Хотя
здесь
давно уже
надо бить
тревогу: 09 попаданий в
вытрезвитель. 30 работников управления стоят
на учете в
городском
психоневрологичес к о м
диспансере, нз которых
лечатся лишь 20 челопек. а десять продолжают пьянствовать.
В управлении широко
распространено бытовое
пьянство. Здесь мало
интересуются
личным
временем работника —
чем он занимается, как
отдыхает.
Не знают,
кто склонен к употреблению спиртных напитков. Видимо, в НГДУ
еше ЖИВУТ по старым
канонам.' когда, считалось. что
за «домашние» проступки
предприятие ответственности
не несет.
Пора бы понять ответственным
работникам Прнобьнефти, что
ие общие слова и бумаготворчество, а только
решительное пресечение
пьянства поможет
им
искоренить нарушения
трудовой дисциплины и
Избежать огромных потерь рабочего времени.
В. ВОЛОГДИН,
начальник группы
противоалкогольной
профилактики
объединения.

Не один час длился разговор инспектора по делам несовершеннолетних Андрея Григорьевича Мухортова с трудным подростком. После таких разговоров молодой лейтенант милиции нередко задумыпается над
вопросами
или ответами парнишек. А потом при следующей встрече
происходит более доверительная беседа, в которой, как
правило, они находят общий язык.
Сложный участок достался инспектору: район, где живут в балках. Но за три года его работы здесь значительно снизилась преступность, многие ребята трудоустроены или находятся под неослабным контролем инспектора
А. Г. Мухортова. Его кредо—о подростке следует знать
все: где он живет, с кем дружит, где проводит личное
Фото Н. Гынгазова.

Наказан

за

Оператор цеха добычи нефти и газа № 1
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть коммунист Гайфуллин
считал,
что если пить тихо дома, то никто и знать
не будет. Но «тихо» не получилось. Встреча с приехавшим после долгой 'разлуки
шурином стала поводом
для попойки.
Приняв изрядную дозу спиртного, стали
вспоминать обиды. После пьяного скандала обиженный родственник вызвал милицию.
Рассчитывая, что как-нибудь обойдется,
* Гайфуллин решил промолчать о своем проступке. Лишь через
три месяца в цехе
узнали об этом. Состоялся принципиальный разговор на открытом партийном собрании. Здесь Гайфуллин продолжал лоичить и выкручиваться. Пытался обвинить

ЮРИДИЧЕСКАЯ

пьянство
во вс^м своего родственника,
объяснял
псе случившееся его неудачной шуткой со
звонком в милицию.
Лишь на заседании
бюро партийного
комитета нефтегазодобывающего управления после проверки комиссией материалов по задержанию Гайфуллина в органах внутренних дел выпивоха вынужден
был признать свою вину. Да, действительно выпил, скандалил, за то и был помещен
в вытрезвитель.
Коммунисты строго спросили с любителя выпить. Решением партийного комитета
он исключен из рядов КПСС.
Ю. РУЗАНОВ,
заместитель секретаря парткома
НГДУ Черногорнефть.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Спрашивайте — отвечаем
На вопросы наших читателей отвечает начальник
юридического отдела объединения В. П. ЖЕМЕРИКИН.
«...Я работаю дежурным
электриком через
сутки.
Собираюсь поступать
в
институт. Без отрыва от
производства
заканчиваю
подготовительное отделение
института, — пишет в газету К. И. Костромин. —
Когда подошел к начальнику участка
попросить
десять дней отпуска
без
содержания для подготовки к вступительным экзаменам,—получил отказ, так
как рабочих на участке не
хватает. Он предложил якзамены сдавать в дни моего отпуска.
В институте
же мне сказали,
что администрация обязана предоставить двухнедельный
отпуск. Кто прав?».
• —Правы работники института. Рабочим и служащим, обучающимся
без
отрыва от производства иа
подготовительных отделениях высших учебных заведений, администрация предприятия обязана предоставить отпуск
для сдачи
вступительных экзаменов.
11родолжительноеть отпуска
—. 15 календарных дней, а
не две недели. Отпуск предоставляется без сохраненения заработной платы.
«Я был вызван повесткой в суд в качестве свидетеля.
По объективным
причинам не смог об этом
предварительно известить
мастера бригады, в которой работаю. Когда после
обеда появился на рабочем месте, меня от работы
отстранили как прогульщика.
А предъявленную
мной повестку велели выбросить.
Являюсь ли я

прогульщиком?» — спрашивает читатель В. Семенов.
— Свидетель в соответствии с законом обязан в
строго указанное
время
явиться по вызову следователя. прокурора или суда. Это не только его обязанность, но и гражданский долг. Товарищу Семенову сохраняется средний
заработок по месту работы за все время,
затраченное им в снязн с вызовом в суд. Предварительно просить разрешения у
администрации
предприятия на явку в суд необязательно. Однако желательно заранее
предупредить о вызове для
того,
чтобы мастер смог на это
время найти замену отсутствующему работнику.
Разумеется, никак нельзя считать Семенова нарушителем трудовой дисциплины, или прогульщиком.
«...Имею плановый дом,
который в этой пятилетке
будут сносить, так как он
находится на месте плановой застройки города. Госценв дома — пять тысяч
рублей. Получу ли я какую-то часть этой суммы
и какая мне будет предоставлена жилплощадь? Семья состоит из
четырех
человек. Живем на Севере
четыре года». В. Долгополова.
—Снос жилых строений,
принадлежащих гражданам
на праве личной собственности, допускается только
па основании решения местного Совета
народных
депутатов.
По закону собственники
сносимых строений имеют
право по выбору
,получить либо стоимость дома,
либо отдельную квартиру

п доме
государственного
жилого фонда.
Оцениваются
сносимые
строения с учетом износа
по определенным нормам.
Предоставляемые квартн~
ры по своим
размерам
должны быть не меньше
норм жилой площади, установленных в данном населенном пункте. Собственник сносимого дома имеет
право продать. подарить
или использовать для личных целей материалы
от
разборки этих
строений.
Это не зависит от получения человеком стоимости
дома или квартиры.
Граждане имеют право
отказаться
от получения
компенсации и потребовать
переноса дома за счет организации, которой
отводится этот земельный участок.
«...Я состою членом жилищно - строительного кооператива в Рязани. Полностью выплатил
стоимость квартиры. Считается
ли квартира моей собственностью и могу ли я завещать ее кому-либо из своих
родственников?» —
задает вопрос М. Н. Бараков.
—Квартиры в домах жнлищно • строительных кооперативов являются собственностью
кооператива,
а не конкретных граждан
— членов
кооперативов.
Эти квартиры не входят в
состав
наследственного
имущества
и их нельзя
завещать наследникам.
Член жнлнщно - строительного кооператива может н вправе
завещать
свои
паеиакоплення , в
ЖСК, то есть денежные
средства, но не квартиру.

—Нет среди моих дру.
зей таких, кто бы мог .это
сделать,—с обидой в голосе ответил на вопрос следователи Виктор С.
—Ну посуди сам,—настаивал работник милиции,
—залезли ночью, когда ты
на работе. Да и сам характер кражи показывает,
что вор спокойно, со знанием дела собрал
те вещи, которые он уже приглядел. То есть, он не раз
бывал у тебя дома.
Действительно, две ночные кражи на внушительную сумму заставляли задуматься. Вещей украдено
немного, но все дорогие.
Друзей своих Виктор мог
по пальцам пересчитать. А
дома у него бывало и того меньше. Наташа $ сестрой, Марат со Свечой, еще
два—три человека. Не они
же украли. Однако Виктор
ошибался. Вором оказался
«свой».
... Семья Мнргалимовых
приехала в Мегнон в 1972
году. В 1978-м родители,
выйдя на пенсию, уехали в
Башкирию. Марат, тогда
еше
девятиклассник,
с
братом и сестрами остался
в родительской квартире.
Окончив школу,
работал
слесарем. Потом
армия.
Жизнь складывалась обычно, и у родных не вызывала тревоги
за судьбу
Марата. После армии вернулся к брату. Соскучился
по «гражданке». Ходил на
танцы, вечеринки, просто
часами болтался ио городу. Через полгода праздной жизни, после крупного
разговора со старшим братом, которому надоело кормить великовозрастного иждивенца. Марат ушел
нз
дома. Поселился и пустующем балке
у знакомого.
Пришлось устроиться на
работу. Но работать не хотелось. Четыре месяца
в
тампонажной конторе Мегионского УБР, три месяца в нефтеразведочной экспедиции и еше две недели в УПНП и КРС—вот
его «послужной список»
за два с половиной
года
до суда. Дважды был уволен за прогулы.
В мае 1984 года познакомился с девушкой Светой, только что приехавшей в Меч ион по комсомольской путевке,- ио так и
не оформившейся на работу. Семья не семья,
а
расходы увеличились. Жить
Марату хотелось не коекак, а красиво. Сердобольные родители Светы старались помочь в этом, раз в
два месяца присылали денежные переводы .. на сто
рублей. Но их едва хватало на питание...
Нравилось Марату бывать у Виктора С., которого он знал уже давно.
«Вот ведь — умеет жить
парень»,—думалось Марату. Одевался Виктор модно, и магнитофон у него
японский есть с современными записями.
Не раз
засиживались у него Марат со Светой:
смотрели
телевизор, слушали музыку.
В эти посещения и при-

сматривал Марат, что украсть. Жил Виктор один,
часто работал в ночь. Балок у него расположен удобно, в кухонное окно влезешь — никто не заметит.
Получилось все, как задумал. Увезя
в первую
ночь более чем на три тысячи рублей вещей, он через месяц повторил свой
«вояж», и к магнитофону
добавились бинокль, телевизор, куртка, полушубок
и другие «мелочи», будильник, бритва—без них тоже щ проживешь.
Бог так друг,
скажете
вы. Удивился, вероятно, и
Виктор С., увидев
вора.
А не удивляет
другое?
Ведь к такому образу' жизни подтолкнули Миргалимова и все те, кто отказался от него.
Можно понять его старшего брата, которому надоело содержать двадцатидвухлетнего тунеядца. 11 в
то же время нельзя
не
осудить Мнргалимова-старшего. Ведь
если родной
брат оставляет Марата на
произвол судьбы, чего можно ожидать от посторонних? Не захотели возиться
с
недисциплинированным
рабочим и коллективы предприятий. где он успел поработать.
С
легкостью
профсоюзные комитеты дают согласие на увольнение
за прогулы парни, проработавшего всего три—четы,
ре месяца. А руководители предприятии беззаботно
подписывают приказы.
А где же непримиримая
позиция комсомола? Ведь
увольняют не закоренелого
прогульщика, нарушителя
дисциплины.
Увольняют
комсомольца. Может быть,
потерявшегося,
не вставшего на учет, но комсомольца.
Уволить человека проще
простого. С юридической
точки зрения здесь все в
порядке.
Мы все чаше говорим:
«воспитатель — коллектив»,
«его воспитал комсомол»,
«помог товарищеский суд».
Но, видимо, на нредпрнитнях, где работал Марат,
общественные организации
забыли о своей ответственности за человека. Оттого
и их характеристики
на
Миргалимова, присланные
на запрос народного суда,
уместились п нить—шесть
строк: «..За период работы себя не проявил, в общественной жизни участия
не принимал, уволен
за
прогулы».
Не заинтересовался
и
участковый
уполномоченный
нездоровой
семьей
двух не прописанных, нигде не работающих молодых людей.
Никто не призывает нянчиться с нарушителями и
преступниками.
Но эти
людн живут
и работают
рядом с нами. На наших
глазах день за днем теряют человеческий облик. И
проходя мимо них с равнодушным взглядом, мы толкаем их к той скользкой
и опасной тропе, на которую ступил Марат.
Н. РОДИОНОВА. .
Л
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новости

Дом ста хозяев

КУЛЬТУРЫ

СВЕТ ТВОИХ

Во дворце культуры Боровской птицефабрики состоялась творческая • встреча
коллективов художественной самодеятельности птицефабрики и дворца культуры
нефтяников «Октябрь». Ответный визит п
поселок Боровской нанесли народный хор,
народный ансамбль песни и танца,
где
был проведен ряд концертов, состоялось
показательное
занятие боровского хора
иод руководством хореографа Г. Н. Нечая.
Громкими аплодисментами
встречали
ансамбль танца под руководством А. Лукащука. Особенно полюбились боровчанам

проводили
в общежитии
единцй политдень. Секретарь комитета комсомола
треста С. Шафнкова вместе с активом организует
на базе общежития диспуты, праздничные
вечера.
Учитывая
отдаленность
обЩежитня от дворца культуры нефтяников
«Октябрь», шефы помогли рабочим наладить культмассовую работу.
13 красном
уголке общежития можно
почитать «Ррман-газету»,
журналы «Молодая гвардия», «Юйость», «Искусство» и много других интересных изданий, подписку
которых оформил трест.
Сейчас воспитатели налаживают контакт с библиотекой .V» 11. Хотят, чтобы каждый жилец общежития стц/1 активным читателем. Созданы и начали
работать
фотокружок,
шахматный клуб.
В общежитии открыт магазинчик «Тысяча
мелочей». Теперь парни в любой день могут приобрести
нужную «мелочь».
Сегодня
на
повестке
дня создание совета общежития. Он поможет привлечь к участию в вечерах,
других мероприятиях как
можно больше
жильцов.
Только прн совместной заботе о доме ста хозяев будут крепнуть добрые традиции сорокового общежн- ...
тня.
Т. ШИРОНИНА.

цыганский и хантыйский танцы.
Плавные и мелодичные песни привлекли любителей хорового пения, веселые и
озорные в исполнении Ю. Потапова и В.
Лопат кипа не оставили равнодушных в
зале.
В холле дворца культуры была помещена выставка художественной фотографии фотоклуба «Самотлор», поддерживающего творческие контакты с местными
фотолюбителями.
На снимке: танец «Оленьи гонки».
Фото Н. Гынгазова.

основании результатов собеседования.
Заявления о приеме на
вечернее отделение принимаются с 1 ' июня по I 9
сентября. Зачисление
в
состав учащихся проводится 10, 11 сентября. Начало
занятий для групп нового
приема с 1 октября.
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-ирофилактнческпм учреждением по месту
жительства, четыре фотографии размером 3x4 (снимки без головного убора),
^характеристика
с места
учебы или работы, направление по единой
форме
представляется
командированными на
обучение
предприятиями или организациями, выписка из трудовой книжки, заверенная
начальником отдела . кадров или
руководителем
предприятия (представляется имеющими стаж работы и поступающими на
вечернее отделение).
По прибытии и техникум поступающие иредъявляют лнчро -свидетельство о
рождении или паспорт, во
енный билет пли приписное
свидетельство. > »
Прием лиц жепского пола на4 вое специальности
дневмого и вечернего отделения ограничен.
Для поступающих по эксперименту собеседование
проводится ио математике
и русскому языку, литературе в объеме
учебных
программ 8 и 10 классов.
Лица, не явившиеся на
собеседование, к конкурсу
не допускаются.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ДК «ОКТЯБРЬ»
29 МАРТА—Художественный . фильм
«Волшебник Лала». Начало в 11 чае. (Перед началом фильма игротека
в фойе
дворца культуры). Художественный фильм
«Анжелика в гневе». Начало в 13, 15, 17,
19 и 21 час.
30 МАРТА—Художественный
фильм
«Бал сказок»; Начало в 11 час. Занятие
клуба «Филателист». Начало в N час. в
малом зале. Занятие в клубе любителей
самодеятельного технического творчества.
Начало в 14 час. Городской
праздник
проводов русской зимы. Начало: на площади перед V агентством; Аэрофлота в 10
час., на площади перед дворцом культуры
«Октябрь» в 11 час., на площади'между
уликами Омская и Ленина в 12 час. Ху-

29, СУББОТА
8.00 Время. 840 «Возвращение Будулая». 3 серия. 9.50 Здоровье. 10.35
«Возвращение Будулая». 4
серия. 11.40 Для всех и
каждого. 12.10 Дороги к прекрасному.
12.40
Сегодня в мире. 12.55 В
мире животных. 13.55 Худ.
фильм «Молодая
гвардия». 1 и 2 серии.
16.35
Девятая студня. 17.35 О
переходе на летнее время.
17.50 На арене
цирка.
18.45 Кинопанорама. 20.30
Время. 21.00 «Интервью у
музыки». И. Богословский.
22.10 Новости. 22.15 Фут, бол. Чемпионат
СССР.
«Днепр»
«Дннацо» (Москва). 23.00
Спортивная
гимнастика.
II

программа

*

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Размышления
о
сказке». Док. телефильм.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Утренняя почта.
9.30 Наш сад.
10.00 Концерт детской1 песни. 10.55
Стадион для всех. 11.25
Док. фильм. 11.55 «Самый

издательств

полиграфии н

дожественный фильм «Анжелика в гневе».
Начало в 13, 15, 17, 19 и 21 час.
31 МАРТА—Закрытие
недели детской
книги. Турнир «Вперед, рыцари литературы». Начало в 11 час.
Художественный
фильм «Бал сказок». Начало в 11 часов.
1 АПРЕЛ 51—Художественный
фильм
«Анжелика в гневе». Начало в 13, 13, 17,
19. 21 час.
2 АПРЕЛЯ—Занятие клуба «Самотлор».
Начало в 18 час» в малом зале. Художественный фильм «Анжелгка в гневе». Начало в 13, 15;» 17, 19 н 21 час.
3 АПРЕЛЯ— Занятое к.;ув I
гостях у
девяти муз». Вечер с.схп «1Сд;орнна-80».
Начало в 17.30 Художественны;)
фильм
«Анжелика в гневе». Начало в 11, 13, 15,
21 час.

жаркий месяц». Худ. фильм.
1 серия. 13.05 Знание —
сила. 13.50 Вокальные дуэты. 14.05 Клуб путешественников. 15.05 Театр И. С.
Тургенева.* Передача 1-я.
16.15 Музыкальная пере*
дача для юношества. 18.00
«Поездом». Телеспектакль.
18.40 «Встреча
с Лвдо
Гуднашвилн». Телефильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Пбет
В.
Лев^енкО. 20.30
Время.
21.00
Худ.
телефильм
«Гран-па».
30, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Время. 8.40 Ритмическая
гимнастика. 9.10
«Пейзаж».
Док. фильм.
9.20 13-й тираж
«Спортлото». 9.30
Будильник.
10.00 Служу * Советскому
Союзу. 11.00 Утренняя поч'
та. П.30 Клуб путешественников. 1230 Музыквль'
ный киоск. 13.00 Сельский
час. 14.00 «Ералвш». 14.10
Телемост Москва
Миннесота. 15.10 Киноафиша.
16.10 В гостях у сказки.
«Соловей». 17.55 Международная панорама, 18.40 Экран зарубежного фильма.
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ОКОН

аджадой

«Преступленне
во имя
порядка». (Франция). 20.30
Время. 21.05 Фнльм-концерт. 22.Ю Новости. 22.15
Спортивная
гимнастика.
II программ»
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Гран-па». 9.40
«Карадвг — земля заповедная». Док. телефильм.
10.00 Русская речь. 10.30
Программа
Киргизского
телевидения. 11.50 «Самый
жаркий
месяц».
Худ.
фильм. 2 серия. 12.55 Рассказывают наши корреепон?
дентм. 13.25 Из сокровищ?
вицы мировой музыкальной
культуры. 14.00
На чьей
улице
праздник?
М 50
Ежемесячное приложение к
передаче «Мир
и молодежь».
16.20
Фильм ?
спектакль «Суета». 17.60
Очевидное -г- невероятное.
18.50 Баскетбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Новосибирск)
—
«ТТТ»
(Рига). 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Реклама. 19..50
Художники
революции. 20.30
Время.
21.05 «Любовь и ярость».
Худ. фильм.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1079 ГОДУ
«2ЯЕ

ПЯТНИЦА, 4 апреля 1986 г.

ПЛЕНУМ

ДЕЛО
КАЖДОГО

ГОРКОМА
к
1<

ДНЕВНИК

вашингтонской

дммнистрации.

.

Бульдозерист из седьмой
автоколонны В. А. Кириченко не видел ужасоа войны,

но, в отличи* от американской
администрации,

представляет, и чему могут привести гедша
•
жаимй
н
прщъттмо
ядерным испытаний,

СВОЮ

Щп

по а>

работы М ТОЛ
ОЙ рйшия
перечнелып» в Фонд мир в.
Митаил Дмитерко только
начинает свой
трудовой
путь. Ему нет и восемнадцати лет. После окончания
школы он устроился и нам
слесарем. Работает старательно, перенимает у старших товарищей секреты мастерства. И ом, вчерашний
школьник,
перечислил
м <
своей
эараСоукоА
платы а § дело укршшекиа
Михаил убежден, что
человек
должен
крепить дело мира своим
трудом
и материальной
поддержкой.
И. СВИЩЕВА,
секретарь партбюро
УТТ И» I.

СОРЕВНОВАНИЯ

Пример
передовиков
VЕще во второй половине

марта коллектив
первого
Нижневартовского управления буровых работ рапортовал о досрочном эаворшеи

*и планового задании первого квартала по проводке

скважин.
Воодушевленные
решениями XXVII съезда,
партии, работники
предприятия нынче идут с опережением графика проходки б о л е е чем на 26 тысяч
метров горных пород.

Применяя
, передовые
приемы труде, технологические новшества и внедряя
рационализаторские
предложения,
постоянно
совершенствуют организацию своего труда буровые
бригады мастеров
В. А.
Казакова, В. С. Рыбакина.
Г ,Н. Гущина.
И. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

В парткоме
Бюро парткома на очередном
заседании рассмотрело вопрос
об инициативе
коллективов предприятий
объединения
по проведению коммунистического
субботника, посвященного
116-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина.
Коллективы управлений Нижневартовск,
нефть имени В. И. Ленина, технологического транспорта № 1, буровых работ N2 2,
вышкомонтажного управления N8 1 и другие, отмечается в принятом постановлении,
единодушно поддержали призыв передовых предприятий города Москвы провести 19 апреля коммунистический
субботник, посвященный 116-й годовщина
со
дня рождения В. И. Ленина.
Трудящиеся этих предприятий
решили
ознаменовать день «красной
субботы»
наивысшей производительностью
труда,
работать на сэкономленных материалах и
энергоресурсах, производить продукцию
только высокого качества,
перечислить
заработанные сродства в фонд XII пятилетки.
Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, хозяйственным руководителям, подчеркивается в постановлении, необходимо поддержать
и распространить патриотическую
инициативу
передовых предприятий
по
широкому
участию в ленинском празднике труда всех
трудящихся объединения. Важно создать
условия для достижения 19 апреля наивысшей
производительности труда
на
каждом рабочем места.
&юро парткома утвердило штаб и меро-

Цепа 2 коп.

Пример бригадира

КПСС

2 апреля состоялся третий пленум городского комитета партии. С докладом «Итоги работы XXVII съезда КПСС
Коллектив пятого управ*
и задачи городской партийной организации по выполнению его решений» выступил первый секретарь горкома
ления
технологического
партии С.
Денисов. В обсуждении
доклада приняли
транспорта единодушен
о
участие оператор Нижневартовского газоперерабатываюсвоем стремлении
внести
щего завода, делегат XXVII съезда КПСС Н. А. Набережсвой вклад в дело укрепнова, генеральный директор объединения Нижневартовскнофтегаз Л. И. Филимонов, слесарь-монтажник специалиления мира на Земле. В
зированного управления № 14 треста
Тюменьнефтегазатом году
механизаторы
о т р а б о т а л и д в а "дня о Ф о н д ' м о н т а ж м Полилась, оператор цеха подготовки и пеив
1 нг у
мира. Во время последнего • Р е к а ч к и Ф™
Д Самотлорнефть Н. А. Коэаренко
субботника к о т о р ы й с р с т о - начальник строитального управления № 219 Глаамося л с я в дни о а б о т ы с ъ е з д а ' С 1 р о я В ' П ' К У Р а к о в . бурильщик Мегионского УБР 8. П.
"и*
В. С. Алиев,
партии, они
заработали
и! • Протасевич, начальник НГДУ Мегионнефть
моторист центральной базы производственного
обслуперечислили в Фонд мира
живания объединения Мегионнефтегазгеология И. А. Игоболее семи тысяч рублей.
шев и другие.
Утверждены основные направления работы городской
Горвчий отклик нашло в
партийной организации по выполнению решений
XXVII
коллективе выступление по
съезда партии.
советскому
телевидению
По обсуждаемому вопросу принято постановление.
Г еиерального
секретаря
В работе пленума приняли участие
инструктор
ЦК
ЦК КПСС М. С. Горбачева.
КПСС- Н. И.Кархалев и первый секретарь
1юменского
Люди разных возрастов и
судеб одинаково гневно обкома КПСС Г. П. Богомяков, выступивший с речью.

политику

Выходит два раза в неделю

№ 27 (722)
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Уверенным
шагом
Первого апреля коллектив НГДУ
Белозернефть
вышел на плановый
уровень суточной добычи нефти.
Все работники
управления настроены
и • дальнейшем на безусловное выполнение ежесуточных заданий по добыче ценного
сырья, чему
способствует
целенаправленная
работа
на промыслах по сокращению простаивающего фонда, оптимизации скважин.
Наибольший вклад в успех предприятия
вносят
коллективы второго и четвертого цехов добычи нефти и газа,
руководимые
Ф. А. Гильмутдиновым
и
В. М. Бадьииым,
бригады
ремонтников скважин
мастеров В. Н. Овсянникова,
В. В. Пирожкова,
М. М.
Гумерова.

Г. КУЙЛЫШЕВА,
нешт. корр.

объединения
приятия по подготовке и проведению коммунистического субботника.
Рассмотрен также вопрос о праздновании 116-й годовщины со дня
рождения
В. И. Ленина. >а
трудовых коллективах
объединения. *
1 XXVII съезд КПСС, говорится в принятом постановлении,
продемонстрировал
непоколебимую верность партии,
идеям
В.* И. Ленина, его заветам.
С
особым
подъемом, вызванным решениями
партийного форума,
встречают
советские
люди 22 апреля—день рождения
Владимира Ильича Ленина. Коллективы нашего
объединения готовят к этой дате трудовые
подарки. Нефтегазодобывающие
(управления Мегионнефть, Белозернефть
уже
вышли на суточный уровень добычи нефти, многие предприятия
объединения
приближаются к этому рубежу.
Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям поручено провести
целенаправленную работу
по
мобилизации коллективов, всех трудящихся,
на
выполнение апрельских заданий по обеспечению выхода объединения
на плановую суточную добычу 22 апреля, в день
рождения В. И. Ленина.
Подчеркивается
необходимость провести широкую
пропаганду материалов XXVII съезда КПСС,
задач партийных организаций
и коллективов объединения по выполнению
планов нынешнего года и пятилетки в целом.
Важно повысить роль
социалистического
сорееновврия в борьбе • за достижение
плвневого суточного рубежа,
обеспечить
гласность соперничества.

Коммунист Валерий Александрович
Осинцев возглавляет
комплексную
бригаду водителей во втором управлении механизированных
работ
треста
Нижневартовскнефтесп е цстрой. Коллектив механизаторов работает на единый наряд, и это позволяет
более эффективно использовать технику.
Высокая
производственная дисцип!
лина отличает этот
коллектив, в котором примером во всем является сам
бригадир (на снимке).

Фото Н. Гынгазова.

ПОЗЫВНЫЕ

В,, ф о н д
Коллектив второго Нижневартовского
управления
технологического транспорта поддержал почин рабочих московских предприятий
об
организованном
проведении коммунистического субботника
в честь
дня рождения В. И. Ленина. В этот день транспортники будут трудиться
на
перевозке рабочих вахт.
В управлении
специальный штаб сейчас детально

СУББОТНИКА

пятилетки
разрабатывает план проведения субботника.
На трудовой
праздник
выйдут 1296 ' работников
управления вместо с подшефными
— учащимися
средней школы № 13.
В день «красной субботы» намечено
заготовить
пять тонн металлолома, перечислить в Фонд
пятилетки пять тысяч рублей.

Е. ЗАРИЦКАЯ,
нешт.

корр.

6 АПРЕЛЯ —ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ИСКАТЬ
Чем труднее у человека
работа, тем сложнее с ним
встретиться. В этом мне не
раз приходилось убеждаться.
С утра
в объединении
Мегионнефтегазгеология сообщили: обещанного
вертолета не будет,
потому
что район третьи сутки закрыт для полетов.
Весь
подходящий для поездки к
геологам автотранспорт был
уже занят,
а на УАЗике
главного геолога разве что
обратно в редакцию могли
привезти.
—Впрочем, на Былинскую
при известной доле риска
можно добраться, — подбросил кто-то идею.
Так мы поехали к Стюрову на Былинскую,
самую
близкую площадь мегионских нефтеразведчиков
и
лишь к вечеру преодолели
по зимнику путь, который
обычно определяют —«рукой подать». И все-таки нам
в тот день крупно повезло:
Стюров — тот самый Михаил Афанасьевич Стюров,
двадцать два года
назад
начинавший помбуром
в
знаменитой бригадо
Григория Ивановича Норкина.
Эта бригада стала
первооткрывателем Мегионского
и Самотлорского месторождений, были удачи и позже.
—Меньше найдется
в
района площадей, где мы
не бурили, чем тех,
где

И

НАХОДИТЬ

приходилось работать. —Я
попросила мастера назвать
площади, которые бригада
разведывала. Перечислив с
десяВок, он сбился.
Завидная
у коллектива
биография. Это лишь после того, как геологоразведчикам «повезет», площадь
становится
месторождением. А на их
счету много
дней и скважин,
которые
запоминаются
на
всю
жизнь. «Урожайной»
оказалась и прошлая осень—
на Р-470 Чистинной забил
нефтяной фонтан.
Внимательно следит бригада
за
делами нефтяников на Орехово-Ермаковском
месторождении.
— Интересно было там
работать.
Сложная
площадь. Поэтфму интересно.
На Былинской
они бурят недавно. На Р-360 забой был'уже 2758. ' Шел
спуск «инструмента. С верховым помбуром Виталием
Герасимовым-мы
разговаривали на площадке,
а
«ЭУК-3000» сама «подавала»
свечи.
—Понимаю, о чем хотите
спросить, —
перекрывая
грохот работы АКБ — автоматического ключа буровой,
— продолжает Виталий. —
Но ведь удача, как и р<у
мантика, не всегда сопутствует геологу, Чтобы чтото найти, надо искать. Вот
и мы ищем. — Он показал

на очередную свечу, уходившую навстречу забою.
Так все-таки, геологи —
романтики? Взглянув
на
Стюрова, этого никак
не
скажешь, Он больше производит впечатление
домашнего человека. Но его
суждения — полная противоположность внешности.
—Только на буровой понастоящему
проявляется
человек. В этом и есть наша романтика.
Григорий
Иванович — он ведь фронтовиком был, знал толк и
в людях, и в работе, — не
зря выбрал геологоразведку.— Михаил Афанасьевич
улыбается.
Норкин и в бригаде установил фронтовой порт ^
док — дисциплина прежде
всего. Норкинский дух жив
здесь до сих пор. К Стюрову
не любят
ездить
смежники: известно, что у
него приходится выкладываться полностью и в наряде лишнего ничего — ни
тонн, ни часов — не будет.
Не исчезает дух поиска в
бригаде первооткрывателей.
— Геологам нельзя стареть, •— молодой специалист бурильщик Рафаил Дадашов твердо в этом уверен. — Даже День геолога весной отмечаем. Когда все поют— и птицы, и
люди. И много
впереди
работы.

О. КОСАРЕВА.

ш
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АЧАЛЬНИК цеха по ремонту нефтепромыслового оборудования Николай
Серафимович Лукьянов рассказывал о Федорове немало интересного.
Представьте: идет заседание цехкома,
подводятся
итоги социалистического соревнования между бригадами. Бригада Федорова по
всем показателям выходит
<а первое место. И тут раздается голос самого бригадира: «Я считаю, мы не заслужили первого
м\)ста.
Дисциплина пока у нас ио
та...». Или: «Не все в брига,
де еще достаточно
сознательные, чтобы с нас брали
пример»,
И первое место отдавали
другой бригаде.
Рассказал также,
что у
Федорова КТУ (коэффициент трудового участия) ни
разу не превышал единицы,
хотя он в своей
бригаде
по квалификации и трудолюбию на голову
выше
остальных.
—Любопытный человек, —
заключил Лукьянов.
На базе по ремонту нефтепромыслового оборудования Николай
Николаевич
Федоров уже девять лет,
со времени
образования
предприятия. Пришел слесарем третьего
разряда,
сейчас имеет высший, пя-

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Со времени создания объединения на работу
к нам
пришло около
двух тысяч
выпускников вузов. А
как
используется их научно-технический потенциал?
В минувшем году в объединении было подано более
трех тысяч рацпредложений
и лишь у пятой части из них
молодые авторы. Доля экономического эффекта
от
внедрения разработок молодежи составляет чуть более десяти процентов.
В
ЦБПО
нефтепромыслового
оборудования, Нижневартовской тампонажной конторе,
Нижневартовской первой и
третьей и Мегнонской первой базах производственнотехнического обслуживания
и комплектации оборудованием, тресте
Нижиевартовскнефтедорстр о й р емонт нет ни одного молодого рационализатора, единицы можно найти в тресте
Нижневартовскнефтес п е цстрой, третьем управлении
буровых работ.
Не в пользу
молодежи
будет и сравнение результатов деятельности
комплексных творческих бригад,
третью часть которых составляют молодежные.
Может,
в этом случае
приемлема
истина,
что
опыт приходит
с годами?
Однако истина эта ничего
не оправдывает.
Из двух
тысяч молодых специалистов 237—выпускники прошлого года. У остальных производственный стаж от двух
до девяти лет, —
навыки
работы есть. Да и молодым
ли занимать творческой дерзости? На выставке научнотехнического
творчества,
проходившей во время работы конференции
молодых специалистов,
было
представлено
несколько
работ учащихся обоих технических училищ города. Об
одной
из них — модели
компрессора,
отмеченной
жюри, — главные специалисты объединения отозвались как о дельной разработке, которую стоит рекомендовать к внедрению в

производство. И заметим,—
авторы даже
не студенты
вузов, однако знаний
для
своих
разработок
у них
хватило. Теперь заглянем в
будущее: захотят
ли они
заниматься творческим поиском, придя иа производство?
Это
зависит.
от
того, как работает на предприятии совет молодых специалистов и те, кто должны
быть заинтересованы в эффективном
использовании
творческого потенциала молодых.
Конференция
молодых
специалистов
— итоговый
показатель работы
совета.
Но даже итоги, как оказалось, не везде подводятся.
Лишь
на'двадцати
двух
предприятиях объединения
прошли свои научно-технические конференции,
иа
которых было представлено
около 160 докладов. Поэтому о каком-то отборе работ для участия
в конференции объединения говорить не приходится: отбирать было не из чего, отдельные работы не выходили за круг
должностных
обязанностей их авторов.
В ходе конференции наглядно была представлена
закономерность — на предприятиях, где проблемы завязаны в «морской узел»,
молодых не привлекают к
участию в их решении. Не
были представлены на конференции работы из НГДУ
Новомолодеженскнефть, Новомолодежного УБР, Нижневартовской тампонажной
конторы, Нижневартовского
погрузочно - транспортного
управления,
Нижневартовского первого строительномонтажного треста, всех баз
производственно • технического обслуживания и комплектации
оборудованием.
Пожалуй, только
в НГДУ
Самотлорнефть с должной
серьезностью подошли
к
участию
•
конференции
объединения. Из двенадцати представленных
работ
девять жюри рекомендовало к внедрению и три док-

Ё

Не раз занимал призовые
места по итогам социалистического соревнования, Й
с дисциплиной в цехе порядок.
VДва года назад
цехком
решил: поблажек нарушителям не давать. Прогулял
—отвечай по всей строгости. Прежде, бывало, спускали нарушителям. Считали:
раз руки у человека золотые, можно и простить прогул. Отработает,
дескать,
потом его сторицей. Не задумывались, какой пример
подают эти мастера молодым рабочим.
О д н и м Аз первых против
практики
покрывательства

восстал Федоров. На прим е р е своей бригады
убе-

д и л с я в е е отрицательном
в о с п и т а т е л ь н о м эффекте.
Нашлись, п р а в д а , и такие,
кто в о з р а ж а л :
показатели,
мол, упадут, и вообще цех

будет на плохом счету.

Но Федорова поддержал
секретарь цеховой партор.
ганизации А. И. Забегайло.
Не испугался будущих «шишек» и начальник цеха. Нарекания сыпались в их адрес поначалу щедро: ведь
дисциплина, судя по показателям,
упала.
Не
скрывали
ни одного
нарушителя.
Зато
вскоре
«кривая» дисциплины поползла вверх.
Федоров убежден,
что

Коэффициент
Состоялась IX научно-техническая

Щ
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тый. Вот
уже пять
лет
бригадир.
В просторном цехе участку его бригады отведено
внушительное пространство.
Это понятно. Бригада занимается ремонтом насосов
различного типа, навесного
оборудования спецтехники,
станков - качалок — номенклатурный
перечень
довольно- внушительный.
Николай Николаевич проследил взглядом за кранбалкой, переносящей очередной насос, не
спеша
вытер ветошью руки:
—Давайте, — предложил,
—покажу наш цех.
Экскурсоводом
он оказался отличным.
Вообще
Федоров
немногословен,
но до тех пор, пока
ие
зайдет
разговор о деле.
Тут ему, как говорится, карты в руки.
Он заместитель председателя цехкома, народный контролер.
Цех по ремонту нефтепромыслового
оборудования самый
крупный
не
предприятии.
Дае]г более
трети продукции базы. Недавно в цехе
произошли
добрые перемены — расширились производственные
корпуса, появились две но.
вых участка по реставрации
деталей, созданы отличные
бытовые условия для рабочих. Работа спорится. Коллектив на хорошем счету.
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•Шагала

трудовой . коллектив
це-;
Монтирует
сознательный

порядок

и рабочая

весть, Для него, это
' громкие с/1ова.

но

тт

Жюри секции
механики
также отмечало, что молодые специалисты крупнейших предприятий мало интересуются механизацией труда,
совершенствованием
оборудования. Всего
один
доклад от НГДУ и два —от
УБР были рассмотрены
в
секции. Хотя
в буровых
управлениях
объединения
доля ручного труда составляет 31,3 процента.
Для новаторов
больной
вопрос обычно — внедрение. Еще раз подтверждается это опытом участников
IX конференции
молодых
специалистов. Среди лучших
жюри
называло
работу
Т. Соколовой из НГДУ Приобьнефть
«Определение
КПД и эффективности работы газлифтных скважин». На
производстве эту разработку нужно было применять
еще вчера, но и сегодня,
когда
она появилась,
в
НГДУ ею не заинтересовались.

,

и устранением причин стука в редукторе
и так да-

лее '

—
Посудите
сами, —
рассуждает он. — Подхо'
жу иной раз к слесарю из
своей бригады.
Чего сидишь? — спрашиваю. Отвечает: «Склад закрыт, а мне
нужен подшипник». О чем
он раньше думал?_
3|нал
ведь, к какому
времени
ему понадобится
деталь,
Но если даже забыл и не
заглянул вовремя на склад,
разве это предлог просто
отдыхать?. Ведь столько работы вокруг.
О
Федорове
говорят:
требовательный, принципиальный. До всего ему дело.
Наеврное, это очень хорошо, когда человеку есть
дело до всего. Такой
не
пройдет мимо
беспорядка, ему не все равно, -за
что зарплату получать. •

—Дело стоящее, — рассуждает Федоров, — Раньше каждая бригада
была
заинтересована только
в
своих показателях,
новая
форма
предусматривает
ответственность за результаты работы всего цеха.

На участке его бригады
расположились представители Кишлинского машиностроительного завода, что
в Баку. Примерно
20—25
процентов станков - качалок, поступающих в Нижневартовскнефтегаз из Азербайджана, должны
перед
эксплуатацией пройти
ремонт. Рабочие цеха по ре-

Несмотря на преимущества новой формы
работы,
Федоров, однако,
полон
сомнений. Был как-то случай: его бригаде пришлось
в выходные дни выручать
соседнюю бригаду. Та долго простояла
из-за отсутствия запчастей к электроцентробежным
насосам.
Когда они появились, выяс-

*
Он предложил: «Вы пошлите
завод.
Пусть эту
тамгазету
узнают,на что
мы

хотим дело делать,
а но
брак исправлять»
С ним нельзя
не согласиться. Федоров судит здраво, по-хозяйски, потому
что ему
дорога, рабочая
честь.
В последнее время
его
занимает перестройка в цехе.
Недавно здесь , приняли
решение перейти на работу по единому наряду.

ж Р ; , •;
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нилось, что своими
силами ей уже не справиться с
месячным заданием.
И так бывало не раз —
сбои с запчастями, особенно в начале месяца.
Эти
срывы, считает
Федоров,
могут свести
на нет всю
работу по воспитанию
у
людей коллективной ответственности.
—Надо,—сказал он,—обсудить положение с
поставками оборудования
и
запчастей в цехе, на базе.
Не выйдет — обратиться в
объединение.
Мне нравится
слушать
бригадира Федорова.
Он
говорит основательно, взвешивая каждое слово. Похозяйски размышляет
о
том, как улучшить в своем
цехе организацию
труда,
искоренить встречающиеся
еще потребительские настроения. В цехе его уважают, нарушители побаиваются. На прощание спросила,
почему у него КТУ ниже,
чем у передовых рабочих
в бригаде.
-~Но я же член
совета
бригады/— ответил он.
Вот и пойми его логику. С одной стороны,
не
допустит, чтобы кому-то незаслуженно дали премию.
С другой, сам не получит,
что заработал.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Ветеран

т

Пятьдесят
две
работы
участников
конференции
жюри рекомендовало
к
внедрению в производство.
Как
показывает
опыт
прошлых конференций, эти
рекомендации
не всегда
принимаются
к сведению.
Нередко, если предложение
молодого
специалиста
и
внедряется, то лишь по месту его работы с возложением на автора
большей
части забот по внедрению:
дескать, твоя идея — ты и
действуй. Конечно,
такое
отношение не годится. Прежде всего на предприятии
должны быть заинтересованы в реализации творческого потенциала
прибывающих выпускников вузов.
Жюри конференции предложило выпустить и распространить
на предприятиях
реферативный сборник рекомендованных
м внедрению в производство работ
участников. IX научно-технической конференции молодых
специалистов объединения.
Конференция — это
не
завершающий аккорд определенного этапа
работы.
Подводя итоги, > она дает
руководство к дальнейшему
действию. «Чтобы
поднять
эффективность работы молодых специалистов,—сказал член жюри конференции
И. Ф. Ефремов,
—
надо прежде всего суметь
больше привлечь их к научно - техническому творчеству». Сегодня факты пока
не в нашу пользу: в среднем молодой
специалист
участвует в одной-двух конференциях.
Суметь привлечь — над
этим
нужно
подумать и советам молодых специалистов,
и руководству предприятий. Нужно
подумать над тем,
чтобы
молодые специалисты занимались актуальными темами,
чтобы их работы приводили
к решению конкретных задач. Надо позаботиться
о
том, чтобы все две тысячи
молодых специалистов объединения думали.

О. КОСАРЕВА.

Нет в первом цехе подготовки и перекачки нефти такого участка, который
бы не знал
слесарь-ремонтник
Мазип Зарулилович Зинатуллин.
Более чем двадцатилетний стаж работы в цехе позволяет ему оперативно и качественно сделать ремонт или
профилактику любой задвижки, вентиля. Ветеран считается одним из лучших рабочих в цехе и управлении.

Фото Н. Гынгазова.

СТОП — ОТПИСКА!

«Прошу

уволить...»

Статья под твимм названием была
опубликована
17 декабря прошлого годе
в N1 99.
Секретарь парткома НГДУ
Приобьнефть О. Б. Сухарь
сообщил редакции:
«Статья обсуждена
ив
совещании
руководителей
цехов. Партийный комитет
принимает м е р ы по совершенствованию работы
с
кадрами. Усилено
внимание и утверждению характеристик руководителей, к
заслушиванию их по различным направлениям работы».
И это, пожалуй, все по
существу публикации
в
газете.
Д а л е е из ответа следует,
что а НГДУ Приобьнефть
по-прежиому
ие рвбответ
совет молодых специалистов, так как уволились подряд два председателя. В
1985 году
из управления
уволились 71 инженерно-

дяма ---тг

технических
работников.
«Для предприятия, находящегося в стадии становления, это ие столь трагичная
цифра», — пишет
секретарь парткома.
Странная позиция. В статье говорилось о нездоровом моральио-лсихологичесиом климате в управлении,
называлась его причина —
стиль руководства бывшего
иачальнииа
управления т.
Закирова и пассивная позиция парткома. В ответе об
этом ни слова. Нет в нем
ни спова о том, разработана пи в управлении иомплексная программа подготовки кадров, об отсутствии
иоторой писалось. Не сиаэано о том, иаи намерен партийный иомитет перестраивать иадровую
политииу.
Есть лишь отговории.
Редакция ждет от партийного комитета
НГДУ
Приобьнефть ответа по существу.
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конференция молодых специалистов

Выводы можно делать, исходя уже из тематики работ.
Как отметил
председатель
жюри секции
транспорта
В. А. Кутняков, особенность
представленных в секции
докладов
— актуальность,
глубина разработки.
Это
работа А. Богатыренко из
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой «Передвижиак
автозаправочная
станциям,
получившая диплом третьей
степени, . 2 варианта по модернизации агрегата АТЭ-6
(авторы В. Пенно и И. Мустафин из четвертого управления
технологического
транспорта,
получившие
дипломы
соответственно
первой и второй степеней),
уже внедренные в производство. Но из всех транспортных предприятий объединения лишь
УТТ № 1,
№ 4 и трест Нижневартовскучаствоч иефтеспецстрой
вали в работе секции.

монгу нефтепромыслового
оборудования
занимаются
разборкой уэлоф, поиском

со-

мысли

лада примут участие в научно • технической конференции молодых
специалистов Миннефтепрома, которая состоится в сентябре
в г. Волгограде.
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ФИЗКУЛЬТУРА

Мастера «огненного шва»

ДЛЯ

ВСЕХ

П р о г р а м м а дли
физоргов
На днях состоялось организационной заседание совета
объединенного коллектива физкультуры (КОЖ) производственною объединении Нижнеаартовскнефтегоз. Были обсуждены и утверждены проекты календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, план работы сойота К Ф К на текущий год.
Основной упор п деятельности совета решено сделать
на усиление работы и перпичных коллективах физкультуры предприятий: в бригадах, отделах, сменах,
участках,
колоннах и цехах. Соаог рекомендует проводить п них и
первую очередь соревнования по видам программы комплекса ГГО, по видам спорта, наиболее доступным
для
культивирования во всех организациях объединения.

В цехе металлоконструкций первого вышкомонтажного
управления ведется монтаж , и изготовление саней
под
электроопоры, тумб для буровой и других элементов.
Коллектив зтого цеха работает ритмично,•» не подводит
вышкостроителей. Наибольших успехов добивается бригада гаэоэлектросварщиков, которой руководит
ветеран
предприятия А. С. Василенко. Молодые рабочие стремятся не отставать от бригадира, демонстрируя зрелое
мастерство. Умелым газосварщиком слывет Борис Шаяхметов. Качество сварочных работ, которые он выполняет,
гбворит о том, что он на пути к вершинам сварочного мастерства.
Не снимках: газосварщик Б. Шаяхметоа; монтаж оборудования • цехе металлоконструкций.
Фото Н. Гынгазова.

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

к БЕДЫ ВОКРУГ
Несмотря на то, что нефть о нашем районе добывают
ужо более двадцати лет, вопрос
«Где бы
пообедать!»»
все еще мет-нет да и возникает у нефтяников Самотлора.
Горячий обед иа промысле в равной степени зависит и
от конторы общественного питания, и от
администрации
предприятий нашего объединения.
В двенадцатой пятилетке сеть пунктов питания на месторождениях будет расти ускоренными темпами. О перспектива*, проблемах, трудностях • улучшении питания иа
промыслах наш корреспондент беседует с заместителем
начальника управления рабочего снабжения по общественному питанию Ф. Г. ПОЛОВИНКО.
—Фаина Григорьевна, я
ки для продажи смешайных товаров первой необдумаю, ие ошибусь, если
ходимости.
скажу, что одна из главВ прошедшем году еще
ных трудностей обслуживаболее расширилась
сеть
ния месторождений — развагон-столовых. Удобные и
бросанность и отдаленность
комфортабельные, они запромыслов
от основных
воевали признание
среди
продуктовых баз города. С
рабочих.
каждым годом
на карте
В ближайшее аремя нам
Самотлора появляются асе
будет доставлено е щ е 169
б о л е е отдаленные
мхтовагон-столовых для обусте поселки, и управление
ройства остальных бригадабочего снабжения, оченых пунктов. Для микропоидио, ищет пути решения
селков, где будут базиропроблемы
ваться вновь прибывающие
—Можно сказать,
что
к нам бригады подземноуже нашли. Наконец-то нам
го и капитального ремонразрешено «отделить»
от
та скважин, мы
закупили
конторы общественного пишестнадцать
павильон-стотания все трассовые стололовых на 40
посадочных
вые.
На
их
основе
мест каждая.
Командиросоздано
самостоятельное
ванные специалисты
из
подразделение. С 1 апреКраснодарнефти
и
Узбекля новый отдел
рабочего
нефти уже начали монтиснабжения начал обслужировать для себя павильонвать Самотлорское, Тюменстоловые
на
Аганском
ское, „ Мало-Черногорское,
месторождении и на «проЛор-Еганское, Мыхпайское,
межуточном карьере»»
за
Хохряковское, Ершовое меКСП-9.
Бригады
из
Грозносторождения. Централизо(1
го, Краснодара, Узбекиставанный завоз продуктов уже
на монтируют удобные
и
налажен.
комфортабельные столовые
Но не продукты
здесь
производства ГДР иа КСПглавное.
Могу сказать со23 и I районе Северного
вершенно точно: снабжение
Покура.
мясом, молоком, овощами
Мы не обошли вниманиу нас вполне удовлетворие
м
и водителей. Специальтельное, и все лучшее мы
но
для
них введены • экотправляем
в трассовые
сплуатацию
столовые
на
столовые. Проблема —
в
Песчаном
мысе,
на
ассоздании прочной материфальто - бетонном заводе,
альной' базы.
а также оборудованы
два
Главная идея отделения
кафе ««Минутка»».
««трассы»» в том, чтобы на—По всему видно,
что
чать строительство складов,
организация
питания
иа
овощехранилищ
в районе
промыслах заметно улучшанекоторых вахтовых поселется. Однако, судя по неков. И к зиме всю заготовуменьшающимся
жалобам
ку овощей, фруктов, склана условия труда работнидирование других товаров . ков
столовых,
остаются
осуществлять
в непосредпроблемы ритмичного . Заственной близости
к провоза продуктов, воды, свомыслам. Тогда мы сэконоевременного ремонта обомим время, транспорт,
и
рудования, то есть, то, что
конечно, обеспечим добровходит в обязанности предкачественность продуктов.
приятий, которые вы обслуживаете. Очевидно, рукоНа ДНС, КСП, в вахтовых
водители промыслов заботу
поселках будут
строиться
о питании считают второновые
добротные
столостепенной.
вые, небольшие магаэинчи-

ОБЕДА

В прошлом году впервые были организованы и проведены спартакиады «Физическое совершенство» и «Здоровье в движении» по видам малого многоборья ГТО. В
этом году решено провести эти же спартакиады, но уже
по полной программе видов испытаний и норм комплекса.
Первый этап этих соревнований — массовые старты
на
предприятиях — пройдут до сентября, а в конце
года
лучшие физкультурники во всех возрастных группах померяются силой и ловкостью в финальных состязаниях на
первенство объединения. Они явятся смотром состояния ,
работы по комплексу здоровья.

Кроме этого, намечено провести спартакиады среди производственных

бригад

и отделов внутри предприятий,

также среди более крупных подразделений

тий, таких как цехи, участки, колонны и другие.

а

предприя-

Проводить финальные соревнования будут члены совета, ответственные за виды, вместе с определенным коллективом физкультуры предприятия, имеющего
спортивное сооружение и культивирующего этот вид спорта.
Учитывая, что объединенный совет начинает свою деятельность но с начала года, спартакиада среди КФК
в
этом году в масштабе объединения по видам спорта проводиться не будет. Коллективам предоставлена
возможность закончить выступления в спартакиаде
городского
совета Д С О «Труд». Но перед спартакиадными стартами
«Труда» будут проводиться первенства объединения,
в
том числе и классификационные соревнования
с целью
выполнения спортсменами массовых разрядов.

будот где поесть,' но не—Если не сказать последкому будет готовить. У нас
ней. Судите сами: с обуесть один такой
«памятстройством и сдачей вагонВ будущем для поднятия престижа соревнований город'
ник»»
—
новая
двухэтажная
столовых опоздали на цеского масштаба в них будут принимать участие
только
столовая для
работников
лый год. Бывшее руководсильнейшие спортсмены в составах сборных команд объеремонтно • эксплуатационство УБР № 3 сдало
нам
динения (в зависимости от уровня подготовленности, двуной базы флота,
которая
столовые к зиме не утепмя или тремя составами). Таким образом, у спортивных
простаивает
уже месяц.
работников появится больше времени плодотворно раболенными. Надеемся,
что
— Но ведь
подготовка
тать на своих предприятиях не с отдельными «дежурныновый руководитель
УБР
кадров зависит от вас. Моми» спортсменами, а внедрять массовую физкультуру
и
постарается исправить пожно учитывать и темпы ст- спорт. Кроме того, будет исключена порочная
практика
ложение.
выступления спортсменов в соревнованиях, не отвечаюроительства, и потребность
Заместитель
начальника
щих их уровню подготовки.
в рабочей силе...
НГДУ
Новомолодеженск—Мы все это учитывали
Все намеченное реально и выполнимо только
в том
нефть т. Тажитдинов перес давних лор. Профессиослучае, если спортивные работники проникнутся
важнодал нам столовую с больнально • техническое учистью поставленных задач по всемерному внедрению физшими недоделками: каналище № 41 до 1978
года
культуры и спорта в быт советских людей, организации аклизация вышла из строя побыло торгово - кулинарным.
тивного отдыха трудящихся и будут добросовестно
тручти сразу, а оборудование и
Мы сами готовили себе подиться каждый на своем рабочем месте.
вовсе никуда не годилось.
варов и понятия «кадровый
В нынешнем году это
же
В. ВОЛКОВ,
дефицит»» для нас не суНГДУ на Пермяковском мезав.
сектором
учебно-спортивной
работы
ществовало. Потом училище
совета
коллектива
физкультуры
объединения.
сторождении
«построило»»
по решению объединения
негодное овощехранилище
сделали нефтяным и оно
с протекающей крышей
и
выпускает ежегодно всего
без отопления.
60 поваров и 25 кондитеров.
Ремонтируют столовые неВ канун XXVII съезда партии в производственном упМы, было,
попытались
своевременно и некачестравлении по ремонту и эксплуатации объектов городского
приглашать специалистов из
венно. Тут нам отказываетхозяйства началась зимняя спартакиада. В программу мы
других областей страны, но
ся помогать
управление
включили шесть наиболее популярных и доступных в наим не разрешают прописку,
производственно - техничеших условиях видов спорта. Известны уже первые
ренет жилья.
ского обслуживания и комзультаты.
плектации оборудованием.
—Как же выйти из столь
В соревнованиях по волейболу лучше
всех
сыграли
Отказывают во всем, начизатруднительного
положеженщины жилищно-коммунальной конторы
(ЖКК)
и
ная от оборудования стония!
мужчины Теплонефти. Самыми сильными
шахматистами
ловых и кончая
линолеу—Считаю, нас спасет собоказались женщины ЖКК и мужчины ремонтно-строительмом и краской.
ственное училище. Сегодня
ного управления № 2. В первенстве по настольному тенПлохо обеспечивают руУРСу необходимо
только
нису равных теннисистам ремонтно-строительного управководители
предприятии
помещение, так как учебное
ления № 2 не оказалось. А в лыжных гонках убедительнаших поваров и жильем.
оборудование, методичес- 1 ную победу одержала сборная команда управления
по
эксплуатации электрических сетей.
Зачастую женщины, отракая литература есть ш 41-ом
ботав смену в холодной,
училище. Мы обратились к
По итогам прошедших стартов впереди
спортсмены
плохо оборудованной сторуководству объединения с .
второго ремонтно-строительного управления, на
втором
ловой, даже не имеют возпросьбой о помещении, но
месте энергетики, на третьем команда управления водоможности отдохнуть в отнам отказали.
снабжения.
дельном вагончике.
ОсоА мне кажется, что могА. ОВЧИННИКОВ,
бенно трудно тем, кто рали бы потесниться нефтясекретарь совета
ботает вахтовым методом.
ной техникум или школа буколлектива физкультуры.
Были случаи ш НГДУ Черровых кадров. Если объеногорнефть (вагон-столовая
динение не поможет своим
на кусте № 358) и Прнобьрабочим, им но сможет поНовости
нефть (столовая № 13 иа
мочь никто.
КНС-18), когда зимой поваПлан строительства объра вынуждены были долектов общественного питагое время спать в столония на 12-ю пятилетку вкВ мужском общежитии
вой на лавках.
НГДУ Самотпорнефть В. Ф.
лючает в себя
открытие
Не 18 состоялся аечер-астПавлюк. Ему задавали вопбольшого числа столовых,
—Нередко аидишь
на
росы,
постепенно
завязареча
воинов
двух
поколехлебопекарни.
Но
в
месторождении новую оболась
беседа.
Ребята
вспоний.
стороне от забот общепита
рудованную столовую, коминали свою службу • ряДля всех жильцов общеостаются руководители проторая простаивает
только
дах Советской Армии. Осожития — будущих или вчеизводственных
предприя^
нз-за того, что мет поваров.
бенно интересным
был
рашних
солдат—этот
вечер
тий. Еще в ноябре прош{Скажите, насколько велик
рассказ
Василия
Батраеаа
и
рредьтавлял
большой
инр
лого
года
руководство
сейчас дефицит кедров
в
Рената Закирова,
служивторос.
УРСа обратилось ко всем
общественном питании!
шие в Афганистане.
Что такое подвиг н муНГДУ с просьбой постро—На сегодняшний день нам
Закончился вечер-астреча
жество) Героями рождаютить на трассе овощехранине хватает четыреста повасовместным чаепитием. Релища, продуктовые склады
ся или становятся! — эти и
ров. Как только закончитбята читали стихи, играли
для улучшения
хранения
многие другие вопросы волся монтаж столовых-павильна гитаре и пепн любимые
продуктов. Однако к строиновали парией нашего обонов и начнут открываться
«армейские» песни.
тельству еще никто не припункты горячего питания на
щежития.
ступал.
Т. ГИМРОВА,
дальних
месторождениях,
С рассказом о своей вовоспитатель общежития
цифра эта мгновенно увеенной юности выступил пеКеседу вела
N1 18.
личится. Попросту говбря,
ред
ребятами
рабочий
Т. ШИРОНИНА.

Идет

спартакиада

ВСТРЕТИЛИСЬ

/ Л

СОЛДАТЫ

ч уу/ V

КЛУБ

ВЫХОДНОГО
ДгШ
ПРОЩАЙ, ЗИМА!

ТАНЦУЕМ
Вечер вальса,
который
организаторы
романтично
назвали «Нет, никогда
но
состарится вальс», собрал в
воскресенье
во дворце
культуры нефтяников любителей этого
прекрасного
танца, Ими оказались учащиеся городских
профессионально
• технических
училищ НвМ» 41, 44, нефтяного техникума
и старшеклассники города.
Ребят приветствовала ведущая в образе музы танца — Терпсихоры. Все с
удовольствием
слушали
мелодии '
полюбившихся
вальсов Глинки,
Алябьева,
Глазунова.
Девятиклассница
Алла
Халикова .из второй школы
рассказала о том, что вальс
не сразу нашел признание,

В минупшсе воскресенье
целый донь сыпал снег: зима не хотела отступать. Но
еще на лоту снежинки таяли от теплых лучей
весеннего солнца, Трудно в
этот день было
усидеть
дома:
то и дело
мимо
окон спешили люди. Народные
гуляния — проводы
русской зимы позвали
их
на праздник. Он проходил
• Нижневартовске
в трех
местах: на площади перед
дпорцом культуры
нефтяников «Октябрь»,
перед
агентством Аэрофлота,
на
городской площади.
Осе было, как • старые
добрые времена на народных ярмарках, гуляньях: хоровое
пение,
веселыо
пляски. Зрители сталу участниками театрализованного
представления,
где встретились с Зимой, Весной, Снегурочкой, Дедом Морозом.
Под
хороводную
песню
«Прощай зима!
Прощай,
Мороз!» и ликование гуляющих сожгли
соломенное
чучело Зимы.
Были
на празднике
и
традиционные блины. Желающие лакомились
горячими шашлыками. Разнаряженные в "русские сарафаны и кокошники прода'вцы
горгоиали связками
баранок и сушек, апельсинов и
яблок.
И какое же
народное
гуляние без игрищ, состязаний в силе,
смекалке,
ловкости. Целая
очередь
образовалась из желающих
достичь вершины столба за
приз. Забавно было наблюдать за двумя борцами на
буме,
«вооруженными»...
мешками с подушками. Победителем становился тот,
кто сбрасывал
соперника
на землю.
Много болельщиков собралось
на «комический»

ХОЗЯЙКЕ
НА
ЗАМЕТКУ

Полезные
советы

ШЕРСТЯНЫЕ
вещи станут мягче, если
в последнюю воду при полоскании
добавить
чайную
ложку
глицерина.
ЦВЕТНОЕ
бепье
даже
хлопчатобумажное не следует стирать при температуре выше
60 градусов.
Большинство
стирдльных
препаратов содержит отбеливающие вещества, активизирующиеся при более высокой температуре.
ПРИ СТИРКЕ шерстяного
трикотажа, кроме стирального препарата, добавьте в
воду
столовую
лож* у,
питьевой соды. Она освежит
цвет и устранит запах пота. Выстиранные вещи тщательно прополощите. Если
они окрашены в интенсивные или темные тона, добавьте в последнюю воду
с.олооую ложку
винного
уксуса.
ЕСЛИ НА ОДЕЖДУ попали брызги грязи, дайте им
высохнуть, после чего удалите их щеткой с жестким
волосом. Если после этого
останутся пятна, потрите их
чистой
тряпочкой,
смоченной слабым раствором
буры.
БЕЛЫЕ НОСКИ
отстирываются идеально, если их
предварительно замочить на
1—2 часа в воде, в которую добавлены две столовые ложки буры.

ВАЛЬС
о том, как он завоевал популярность во всем мире.
Особый л р к з
заслужил
самый юный участник вечера, приглашенный на бал
в качестве
гостя-танцора
Павлик Шерстобитов.
Ансамбль бального танца «Веская показал зрителям медленный и фигурный вальсы.
Ну
а потом
в вихре
вальса закружились
все
участники вечера. Помогала
танцевать
дискотека
«Коллекция».
Е. ЕСИНА,
инструктор дворца
культуры «Октябрь»

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

к. •

§ШШШШ Ш И Г
ДК «ОКТЯБРЬ»
5 АПРЕЛЯ—Художественный фильм для детей. Начало в 11 час. Художест-

футбол, где игрокам связывали ноги, Но и это не
помечало некоторым ловкачам забивать голы.
Весело и шумно проходили соревнования: :Игра->
ющие бегали
в мешках,
передвигались на ходулях.
Детвора столпилась возле
ведущих праздника.
Каж-

дому мальчишке или девчонке хотелось
прочитать
стихотворение, - спеть
песню ц получить на память
игрушку.
Соревновались папы, везущие на
санках членов
своих семей. Это участники
конкурса
«Дружная
семьям. Кто быстрее доста-

Заочный фотоклуб «Объектив»

—-

Фотоматериалы

вит свок^ семью з.н месту
назначения, тот и победит.
Праздник
заканчивался.
Нижневартовцы
расходились по домам в хорошем
настроении,
обмениваясь
впечатлениями
о веселом
гулянье.

Н. РОДИОНОВА.
Фото Н. Гынгаэова.

Черно-белые фотопленки
«Фото 32» — фотопленка малой светочувствительности.
Мелкозернистая. Негативы позволяют делать позитивы с
большим увеличением. Особенно пригодна для портретной съемки. Из-за малой светочувствительности
используется для сьемки при ярком дневном свете. Очень хо.
рошо сохраняет фотографические свойства
в течение
двух лет.
«Фото 65»—фотопленка средней светочувствительности.
Универсальная, с небольшой зернистостью.
Одинаково
пригодна для сьемки любых объектов и потому широко применяется. Сохраняет свои свойства в течение двух
лет.

Черно-белые фотобумаги.
«Унибром»—фотобумага для проекционного и контактного печатания. Выпускается разных степеней контрастности: мягкая, полумягкая, нормальная, контрастная, особоконтрастная. Этим фотобумагам
свойственна большая
широта экспозиции, что дает возможность получать хоро.*
шие результаты при некоторой неточности в экспонировании. Поверхность бумаг может быть матовой, глянцевой, полуматовой. Фотобумаги с матовой
поверхностью
несколько уступают глянцевым по насыщенности получаемого изображения. Продолжительность проявления
в
станедартиом проявителе 2 минуты при температуре раствора 20 градусов.
«Фотобром»—фотобумага двух степеней
контрастности: нормальная контрастная.
Поверхность
глянцевая,
полуматовая, матовая. Тон позитивов черный,
теплый.
Продолжительность обработки в стандартном проявителе
1,5 минуты при температуре 20 градусов.
«Бромпортрет»—фотобумага для
проекционного
й
контактного печатания. Выпускают трех степеней
контрастности: полумягкая, нормальная, контрастная. Поверх,
ность бумаги глянцевая, полуматовая, матовая. При проявлении с гидрохиноном и углекислой щелочью приобретает тон от тепло-черного до коричневого. Тон зависит
от степени разбавления раствора и величины экспозиции
при печатании. С увеличением экспозиции
и разбавлением проявителя значительно снижается
контрастность
изображения, что следует учитывать при подборе фотобумаги к негативу,
•
•

8 АПРЕЛЯ

Лекторий

II программа

8,00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15
14
тираж
«Спортлото*».
9.25 Будильник.
9.55 Слу.
жу
Советскому
Союзу.
10.55 Утренняя почта. 11.25
Клуб
путешественников.
12.25 Музыкальный
киоск.
12.55 Сельский час. 13.55
Концерт. 14.25 Круг чтения. 15.10
Мир
расте.
ний. 15,55
«Волшебник».
Худ. фильм. (Венгрия). 17.25
Международная панорама,.
18.20 Мультфильм.
18.35
«Тихий
Дон».
3 серия.
29,30 Время. 21,00 Фильмконцерт.
21.30 Цветы
в
вашем доме. 21.50 Док.
фильм. 22.20 Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

8.00 На зарядку
становись.
8.15
«Репутация».
9.25 Концерт.
9.55
Мамина школа.
10.25
Концерт.
10.55
Программа
Эстонского
телевидения.
11.50 Русская речь.
12.20
«Выгодный
контракт».
2
серия — «Связной». 13.25
В мире
животных.
14.25
Экран
приключенческого
фильма. «Два билета
на
дневной сеанс». 16.00 Настольный теннис. 16.30 В
Фаворский.
17.10 Рассказывают наши корреспонденты. 17,40 Концерт. 18.15
Это вы
можете.
19.00
Творчество народов мира.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Настольный
теннис. 20.15 Док. фильм.
20.30 Время. 21.05
Док.
фильм. 21.15
Спортивная
программа. 23.00 Футбол.

5

8,00 Время. 8.45 Простые
сложные истины. 9.15 Отчего и почему, 9.45 Здоровье. 10.30
^аунасский
художественный '
музей
им. М. Чюрлениса.
11.15
Победители. 12.30
Кино,
очерк. 12.55 Родники. 13.30
Для всех и для каждого.
14.00 Сегодня
в
мире.
14.20 Худ. фильм «Наследница по прямой».
15.50
Очевидное
—
невероятное. 16.50
«Тихий Дон».
1 и 2 серии. 20.30 Время.
21.05
Вас
приглашает
Эльдар
Рязанов.
22.10
Новости. 22.15 Фильм.
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Хочу все знать.
8.30 Ритмическая гимнаст
тика. 9.00 Утренняя почта.
9.30 Худ. телефильм «Капитан»
(Венгрия).»
10.55
Гандбщол. 11.25
Литературный
концерт.
11.55
Буерный спорт. Чемпионат
СССР. 12.25 Два дня хора
«Даугавиня». 12.50
Науч..
популяр. , фильм.
13.10
«Выгодный контракт»,IX уд.
телефильм. 1 серия. 14.15
Клуб
путешественников.
15.15 Н. Богословский. 16.25
Мультфильмы. 17.00
Концерт. 17.40 «Зеркало сцены». 19.00 Поэзия. Е*. Винокуров. 19.20 Док. телефильм. 19.30 Спокойной мочи,
малыши.
19.45
Концерт.
20.30 Время. 21.05* Худ.
телефильм ' «Репутация».
22.15 Футбол.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату ]
ремонту буроиого 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: 028440, г. Нижневартовск-б, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
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«Что волнует мир
сегодня». Начало в 19 час. Художественный фильм «Валентин и Валентина» (производство Мосфильм). Начало в 13, 15, 17, 19 и 21
час.
' 9 АПРЕЛЯ—Художествен,
ный фильм «Валентин
и
Валентина». Начало
в 13,
15 и 17 час. Занятие в фотоклубе «Самотлор».
На
чало в 18 час.
Народный!
университет «Государство Ж , "
право». Начало в 19 час. .Лг
малом зало.
10 АПРЕЛЯ-—Для учащихся нефтяного Техникума и
технических училищ № 41
и № 44 народный университет «Закон и подросток»
(первый год обучения). Затем — показ
художественного фильма. Начало в
16 час. в большом
зале.
Художественный
фильм
«Валентин
и
Валентина».
Начало в 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

И программа

С

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления
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ТВ
СУББОТА,

ЗАНЯТИЕ 2.

в е н н ы й ф и л ь м «Анжалика
в-гневе». Начало в 1 3 , 1 5 ,
17, Щ и 21 час.
6 АПРЕЛЯ — Донь воскресных встреч. Занятие в
клубе «Филателист». Тема
—«История советской филателии». Начало в 11 час.
Открытие консультационного пункта при
методическом кабинете дворца культуры. Начало в 17 час.
Занятие в клубе «Радуга».
Начало в 18 час. в малом
зале, Вечер отдыха «Юморина-86». Начало
в 17.30.
Художественный
фильм
«Анжелика в гневе».
На.
чало в 13, 15, 17, 19 час.
Вечер отдыха для молодежи общежитий
«Музыка
вокруг
нас» (с участием
дискотеки «Коллекция»).

4

полиграфии

и

В профкоме
объединение имеютсв санаторно-курортные путевки:

УСТЬ-КАЧКА—с
20 апреля (заболевания глаукомой),
САМОЦВЕТЫ—с 16
июня
(профессиональные
^
болезни), РУШ—с 26 в п р е Х / )
ля (органы
кроаообращвг^|
ния).
V /
Справки
по телефону
7-86 58.
7 апреля
в школе искусств состоится
концерт
ансамбля скрипачей
из
Тюменской
филармонии.
Художественный руководитель
Михаил
Пархомовский.
В 19.00 в программе концерта произведения Героя
Социалистического
Труда,
Лауреата Ленинской
премии, народного
артиста
СССР Тихона Хренникова.
В 21.00 в программе произведения Героя Социалис.
тического Труда, лауреата
Ленинской премии народного артиста СССР
Кара
Караева.
Коллектив НГДУ Мегионнефть
выражает?
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу
безвременной
кончины
члена
КПСС,
заслуженного
нефтяника СССР, лауреата
Государственной
премии, персонального
пенсионера

РУДОЛЬФА
Владимира Яковлевича.
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ПОРТРЕТ

•

г/;
Выходит дна раза и неделю

БУРОВИКА

После выступлений «Нефтяника»

ОБИДЕЛИСЬ...
НА К Р И Т И К У
Буровые бригады, выполнившие план
и социалистические обязательства
первого квартала 1986 г.
Проходка
Ф. И. О.

план

14 марта в «Нефтянике» была опубликована
заметка
«А бригады простаивают». В ней шла речь
о простоях
бригад подземного ремонта скважин из-за неисправности
подъемников. В частности, критиковалась работа
базы
производственного обслуживания по прокату н ремонту
нефтепромыслового оборудования (начальник т. Окунев),
которая не обеспечивает запланированные предприятию
ремонты
подъемников.
С
1984
года
база
должна была восстанавливать раздаточные
редукторы
подъемника А-50. В прошлом году предприятию планировалось осуществит!» ремонт 19 редукторов, за два месяца нынешнего — двух. Пока не произведено ни одного
ремонта — программа полностью сорвана.

в метрах

сон.

обяз.

факт

Нижневартовское управление буровых работ № 1
27350
|0ООО 23800
Казаков В. А.
20258
19000
22Г>00
Зиновьев В. Л.
24567
19000
21400
Рыбаки К В. С.
19542
18000
19200
Лйпнн В. В.
19468
ИООО
М200
Горшении П. А.
18244
16000
17100
Ткаченко В. С.
17957
14000 • 14500
Пономаренко А. С.
1 "075
13600
13900.
Гущин Г. И.
15735
17400
18600
Давыдов Б. М.
Нижневартовское управление буровых раСот № 2
25011
! 55С.0
20000
Павлык В. Н. г
24579
15500
23100
Полетаев В. П.
24315
15200
16800
|Дияров Г. Г.
24011
15000
23400
Шакшни А. Д.
17413
14300
15400
ШаПхиев Р. Ф.
15389
Филиппов В. И.
14800
15000
Мегионское управление буровых работ
18310
14500
15500
Федотов С. А.
15695
14000
14750
Отлячкин А. Е.
14597
13700
14300
Долгополое В. И.
10295
10000
10250
Васильев А. А.
9960
9500
9625
Кнрякин И. А.
8260
7500
7750
Желнзко Ф. Л.
Нижневартовское управление буровых работ № 3
16805
15000
15400
Голубев А. Н.

В ПРЕДДВЕРИИ

Рашит Сибагатуллин — помощник мастера в бригаде
В. Павлыка во втором управлении буровых работ. Каждую минуту на буровой Сибагатуллин использует рационально, и потому непростб было сфотографировать Рашита, который постоянно что-то выяснял, давал команды
и отвечал на вопросы помбуров.
На снимке: помощник мастера Р. Сибагатуллин. .
Фото Н, Гынгазова.

НАВИГАЦИИ

Весна на причале
КАЖДЫМ годом все
дальше
пролегают
маршруты
нижневартовских речников
Как
и
прежде, основной «голубой»
^трассой экипажей Нижне)вартовского речного порта
^остается река Вах — от
се устья до |верховьев. Но
каждый новый сезон
на
карте появляются названия новых причалов
и
пунктов назначения.
В
прошлую навигацию
им
стал поселок буровиков и
дорожников
— Белорусский. Впервые нижневартовские речники
«шагнули» так далеко по Ваху—
375 километров
отделяет
новостройку от Нижневартовска. В нынешнюю навигацию
прибавится
еще
одни причал—месторождения Ершового, этой весной запущенного нефтяниками в промышленную разработку. Тысячи тонн грузов, необходимых
для
обустройства нефтяных месторождений района
—
уже обжитых и тех, где
работа только разворачивается — доставляют речники по малым рекам.
В прошлую весенне-летпюю навигацию нз Нижневартовского речного порта было отправлено около
Д В У Х миллионов тонн различных
народно-хозяйетвенных грузов. Среди них
минерально - строительные
материалы и лес, железобетонные плиты, оборудование. Большая часть этих
грузов ушла в адрес предприятий Миннефтепрома—
около 60 процентов.
В целом количество грузоперевозок флотом Нижневартовского речного порта

С

в навигацию -86 увеличится. В частности, по реке
Вах более чем иа 100 тысяч тонн. Для нефтяников
Хохряковского
месторождения. в п.
Белорусский,
будет отправлено 65 тысяч
тонн гравия, 35 тысяч тонн
шлака, 20 тысяч тонн дорожных плит, около 7 тысяч тонн нефтепромыслово.
го оборудования.
Впервые в этом
году
речники доставят в Белорусский сборные железобетонные конструкции
для
строительства жилых
домов. Их будет отправлено
около 17 тысяч тонн— в
среднем столько материалов уходит на строительство одного девятнэтажного
дома.
75 тысяч
тонн грузов
предстоит доставить
ио
реке на Ершовое месторождение, нз них 45 тысяч —
для нефтяников
нового
промысла.
Объемы увеличатся.
За
счет чего
намереваются
речники выполнить их?
—Перераспределены объемы перевозок, — рассказывает главный диспетчер
предприятия А. В. Баранов. —В прошлом
году,
например, для нужд города
мы перевезли полтора миллиона тонн песка. В этом
году план по перевозкам
этого вида материалов снижен. За счет этого высвободится часть флота, которую мы переключим на
переброску грузов по малым рекам. Кроме
того,
руководство речного пароходства выделило Нижневартовскому речпорту четыре теплохода для обеспечення завоза грузо» в по-

селок Белорусский...
сплуатации П. К< СавельСейчас речники активно
ев. — Нужно, чтобы эфготовятся к навигации. Рафективнее , использовались
боты ведутся по графику.
мощности
предприятия.
Уже сдано в техническую
Лето для нас напряженготовнос^» 16 теплоходов,
ная
пора. А вот зимой
11 портальных и пять плавмеханизмы порта не искранов. три автопогрузчика.
пользуются как следует, с
Одним из первых закончил
пользой для дела. В то же
ремонт своего
теплохода
время на железнодорожной
экипаж капитана В. А. Гу- "станции простаивает
под
сельникова
— на десять
разгрузкой большое колидней раньше намеченного
чество вагонов с грузами.
сдал судно в техническую
Часть из них. выгрузив из
готовность. С хорошим кавагонов, нужно отправить
чеством
отремонтировал
автотранспортом в речпорт.
теплоход экипаж капитачтобы отсюда летом достана Ю. Я. Журова. А вот
вить на месторождении. Не
бригада
Л. В. Кокулова
проще ли построить железремонтирует сразу
два
нодорожную ветку? Тогда
теплохода
—
рейдовые
можно
разгрузить
станЛг« 23 и № 24. Второй год
цию и использовать сполподряд коллектив Кокулова
на портальные краны
и
берет обязательство подгодругие механизмы, кототовить к навигации
два
рых но хватает на станции
теплохода.
и прирельсовых
участках
баз
производственно
- тех— В этом
есть свои
нического обслуживания.
преимущества, — считает
бригадир. Из двух экипаЭтот вопрос уже дважжей создается бригада, в
ды обсуждался в Госплакоторую входят наиболее
не СССР. ' Министерству
квалифицированные работпутей сообщения и Мннники. Бригада делится на
нефтепрому
предписываспециализированные звенья,
лось выполнить проект и
ремонт производится бриосуществить строительство
гадным методом. Главное
железнодорожного пути от.
в том, что бригада заинтестанции Нижневартовск до
ресована выполнить раборечпорта п течение 1985—
ту с хорошим качеством.
1986 г. г. Однако, до сих
Ведь летом рабочие бригапор это указание не выды — члены экипажей тепполнено.
лохода...
Немногим
бол ь ш с
месяца
остается
до
На причале уже накопнавигации. Пока же суда,
лены грузы
— их около
выстроившиеся на берегу
15 тысяч тонн —• для перОби, скованы льдами. А
вых судов, которые отв настроении речников, в
правятся в путь с началом
том,
как дружно, оживленнавигации.
но они трудятся, приводя
—Наш коллектив мог бы
в порядок
свои суда, —
работать еще
производиожидание ее открытия.
тельнее, — считает замесЭ. ОСОКИНА.
титель начальника по эк-

»

)

Публикуя заметку, редакция
намеревалась
получить от руководства базы конкретный ответ, когда наконец здесь Оудут выполнять план. II вот в редакции раздался звонок. Звонил начальник базы товарищ Окунев.
В первую минуту звонок показался нам добрым знаком: раз сам начальник беспокоится за судьбу подъемника, значит дела поправляются,
и простои в бригадах
ПРС' сократятся. Однако в следующую секунду сотрудники редакции усомнились в деловом настрое Окунева.
Суть его гневного монолога свелась
к следующему:
чтобы писать о работе ЦБПО, нужно разбираться в вопросах машиностроения. Специалисты объединения
не
знают проблем базы, не компетентны, им нельзя верить,
а начальники НГДУ «сидят на шее Окунева». Затем посыпались другие грубости, угрозы и категоричное заявление: отвечать на критику не намерен.
Думаем, этот факт не останется без внимания парткома
базы по ремонту нефтепромыслового оборудования, и редакция сможет сообщить читателям о партийной оценке,
данной коммунистами предприятия недостойному поведению руководителя. Одновременно мы бы хотели сообщить и о том, как и каким образом база намерена наверстывать упущенное — ремонтировать подъемники.
Этот случай, пожалуй, не заслужил бы нашего внимания, если бы не подобные ему. Отбросим грубость и бестактность товарища Окунева и увидим, что здесь не что
иное, как неправильная реакция на критику, неделовой
подход к решению наших общих проблем. К сожалению,
инерция мышления отдельных руководителей, привычка
работать
по старинке, когда заботы о чести мундира
ставились выше интересов дела, еще дают о себе знать.
В начале февраля бюро парткома объединении
рассмотрело вопрос о действенности критических выступлений газеты «Нефтяник». Было отмечено, что далеко не
все руководители и секретари парткомов правильно и
своевременно реагируют
на критические
публикации,
письма н жалобы трудящихся, поступающие в редакцию.
Много среди официальных ответов встретилось бездумных, формальных отписок. Имелись факты игнорирования
запросов редакции о принятых мерах.
Секретарям партийных организаций НГДУ Самотлорнефть, Ннжневартовскнефть, Мегноннефть,
Черногорнефть, управления по эксплуатации и ремонту объектов
городского хозяйства тт. Радкину, Стешенко,
Жукову,
Бородину, Внуковой было указано на слабую работу
с
критическими публикациями в газете.
Что же изменилось в деятельности партийных комитетов за первый квартал?
Анализ редакционной почты показывает,
что ие все
партийные секретари, хозяйственные руководители сделали после состоявшегося на бюро парткома разговора правильные выводы. Критику, замечания и предложения газеты кое-кто по-прежнему воспринимает как посягательство на личность отдельных руководителей,
как «злой
умысел», а не серьезный повод для обсуждения проблемных вопросов, улучшения дел.
В результате критическое выступление газеты либо замалчивается совсем, либо в редакцию поступают — часто с опозданием — формальные отписки.
С начала года, например, в управление по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства
(начальник т. Бондаренко, секретарь парткома т. Внукова) редакция направила пять запросов и напоминаний. Получен всего один ответ, да и тот оказался отпиской.
Задерживают ответы на критические замечания во втором управлении буровых работ. Запросы на публикации
«Договор есть, а исполнители?» (№ 8),
«Руку дружбы
буровики!» (№ 1), отправленные 12 февраля 1986 года'
и напоминания от 10 марта 1986 года здесь обошлц молчанием. Запоздали с ответами на критическое выступление «И учиться, и учить» (№ 9) управления технологического транспорта ШГ» 1, 2, 5, 7, а таюке НГДУ'Прнобьнефть. Есть все основания предполагать, что в названных предприятиях поднятые проблемы остаются нерешенными.
Что можно сказать в заключение? Пожалуй, одно: такая позиция некоторых руководителей, партийных комитетов не соответствует решениям XXVII съезда
КПСС,
духу сегодняшних перемен. И тот, кто этого не понимает,
рискует отстать от времени.
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Когда приходит мастерство

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Растут поселки

О 70-м году на Самот.'
лоро был создан уча.
сток нефтедобычи, состо.
явШнЙ всего
нз четырех
скважнн. Его первым начальником назначили Большагнна, осваивавшего ра-

Первые десанты строител е й кустовых оснований на
Пермяковском, Хохряковском и Ершовом месторождениях обустроились
там
на скорую руку. Несколько
вагончиков, вагон-столовая
—вот и весь поселок.
На заседании партийного
комитета тресга
Нижневартовскнсфгсспецстрон говорилось о том, «по такие
условия быта рабочих сегодня устраивать нас »не
могут.
Необходимо строить добротные общежития
и столовые, красные уголки и спортивные комнаты.
Руководителям Хохряковского специализированного
строительного управления и
первого управления механизированных работ были высказаны серьезные замечания.
Сейчас в тресте разрабатывается программа строительства жилья и объектов
соцкультбыта
ия
дальних
месторождениях.
Запланированы сроки строительства.
В мае приступим к обустройству поселка на Ершовом месторождении, летом появятся первые удобные коттеджи на
Хохряковском.
Партийный комитет треста взял обустройство поселков под контроль.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь парткома
треста. '

нее местные Ватинское и
Мегионское месторождения.

Не было дорог, летали
только вертолетами, "отставало обустройство,
не
хватало оборудования, людей, но уже в следующем
году участок дал 32,8 тысячи тонн нефти,
перекрыв плановое задание.
1 сентября 78-года —
день рождения ЦДНГ № 2.
К этому времени на про.
мысле работало две бригады по добыче нефти, четыре инженерно-технических
работника и одиннадцать
рабочих цеха. Шли годы,
менялись объемы, усложнялись задачи, но численный состав цеха почти не
изменялся. Это, пожалуй,
один нз главных «секретов» кавалера ордена Трудового Красною Знамени,
заслуженного 'работника
нефтяной и газовой про.
мышлеиностн РСФСР, начальника ЦДНГ № 2 НГДУ
Нижневартовскнефть коммуниста Евгения Васильевича Большагина,—брать
не числом, а уменьем, организованностью я мастерством.
.
'
.. /случайно
именно
• Бочьшагнну было поручено освоение и внедрение
на Самотлоре газлифтного
способа добычи. 84-й год
можно считать
вторым
рождением цеха.
Трудно
давался газлифт. Не было специалнс# тов, опыта. Осваивать оборудование приходилось на
ходу. И здесь
особенно
проявилось третье болыпагипское качество — делать
все .не спеша, но зато основательно, верно и на; но. Учились сами, учили других.
Изобретали,
предлагали, усовершенствовали. Сейчас из 470 нефтяных скоажин цеха 144
работают на газлифте.
Одними из первых здесь
начали внедрять и комплексное строительство скважин по единому наряду.
Как всегда, дотошно вникали, примеривали
каждый пункт положения об
оплате* премировании рабочих как свои*, так
и
смежников, приспосабливая
их к возможностям цеха.
Евгении Васильевич всегда
был противником увеличения числа бригад: нужно
не количество, а качество.
И это качество могли дать
только укрупненные комплексные бригады, «завязанные» на конечном ре.
зультате— добытой нефти.
Они поднимали . авторитет
мастера, у него пояпилась
возможность больше работать с фондом,
заниматься им не вообще,
а
предметно с каждой скважиной.
Повысилась ответственность всех звеньев техно,
логической цепи за выиол%

Для удобства
огородников
На очередном заседании
партийного комитета
мы
говорили о том, как у нас,
во втором управлении буровых работ, выполняются
мероприятия по обустройству садово-огороднических
участков. Этот вопрос вынесли в повестку не случайно. Мероприятия
и
сроки были продуманы заранее, назначались ответственные за их выполнение.
Скоро для
огородников
настанет пора приступать
к работе на участках
и
надо, чтобы все было подготовлено своевременно.
Однако оказалось, чю из
пятнадцати запланированных мероприятий выполнены меньше половины. Заместитель начальника управления Г. М. Головин и
начальник базы производственного
обслуживания
В. М. Леонтьев находили
причины для
оправдания
бездеятельности. В основ,
ном, это нехватка транспорта для завоза удобрений и
грунта для строительства
дороги, отсутствие ямобура, без которого не установить столбы для электрификации участков. Но
ни перед кем — ни перед
администрацией, ни перед
парткомом они эти вопросы
не ставили. В результате
упущено дорогое время и
можно не успеть до
начала сезона удобрить
и
электрифицировать участки,
благоустроить дорогу.
Партийный комитет строго спросил с этих товарищей и дал им возможность
в месячный срок
исправить свои упущения.
Лучше положение
со
строительством овощехранилища. Срок его сдачи —
сентябрь 1986 года. Ответственный за строительство
объекта заместитель
начальника управления М. Н.
Лотфуллин сообщил, что
благодаря помощи комсомольской организации, взявшей шефство
над этим
объектом, обьем работ выполнен более чем на 20
процентов, и овощехранилище будет сдано в срок.
А. АВЕРЬЯНОВ,
секретарь парткома

ть коллектива

л

л

Опыт бурилыцика-ннструктора
Владимира
Ивановича Самарского
высоко ценят в Мегнонском управлении буровых работ и используют этого
специалиста
при сложных
работах,
требующих оперативности и мастерства. Много
раз приходилось В. И.
Самарскому исправлять
ствол скважины
при
наклонно . направленном бурении в различных бригадах, *и всегда,
его выручал опыт, полученный в одном
из
лучших
коллективов
УБР, признанной кузнице кадров
бурения
бригаде мастера А. Я.
Миронова.
На снимках: бурильщик-инструктор В. И.
Самарский; на буровой.
Фото Н. Гынгазова.

венне своих обязательств,
внимательнее стали и промысловики к своим партнерам.
Организована . в цехе
постоянно
действующая
школа передового
опыга
оазовой бригады по добыче нефти и газа, работающей но единому наряду.
Возглавляет
ее мастер
В. Н. Коваленко, консультант школы — начальник
цеха. Занятия проводят и
другие инженерно - технические работники цеха.
Большагин — открытый
человек, секретов своих не
держит. Не случайно
в
ЦДНГ № 2 охотно приезжают руководители других цехов, и Евгений оасильевич
всегда найдет
время для них.
ВАЖДЫ в месяц
в

цин начальника цеха де.
тально обсуждаются поднятые вопросы, принимают,
ся конкретные
решения.
Если проблемы выходят за
рамки возможностей цеха,
они выносятся на партком
НГДУ, ставятся перед руководством
предприятия.
Тесное общение, привлечение рабочих к управлению
производством
позволяют
успешнее
преодолевать
трудности.
Важно и другое. Коммунисты,
Все труженики
цеха не проходят
мимо
нарушений, просчетов
и
ошибок, активно работают
над их исправлением.
Л
там, где нет равнодушных,
там обязательно приходит
победа.
, ОРМА
проведении
*
профсоюзных
собра-,
Д
ний одинакова во всех цекрасном уголке
цеха
хах НГДУ. У Большагинцг
Большагин проводит воссумели сделать ее одним
питательный час — идеоиз факторов
повышении
логическую планерку,
на
эффективности
производкоторой поднимаются все ства. Собрания проводятся
вопросы жизни цеха. Восздесь ие позднее
пятого
питанию кадров руководчисла каждого месяца. И
ство и партийная органине случайно:
начинается
зация цеха уделяет много
новый месяц — новые завнимания. Коллективно об- . боты, трудности, а решасуждаются не только маются они быстрее,
если
стера и инженерно - техзнаешь их причины. Поснические работники, но и
ле анализа итогов работы
рабочие, операторы
по
за минувший месяц самым
добыче нефти и газа. Тадетальным образом обсужкое обсуждение позволяет
даются
н принимаются
избежать ошибок в подобязательства иа следуюборе кадров, лучше узнать
щий. После
брнгадн^^
людей, повышать ответстпроходит общее профсом
венность
за порученное
ное собрание цеха.
^ ^
дело.
Постоянно
действующие
Этому же способствует и
комиссии тоже есть в кажцеленаправленная работа в
дом
цехе, во исех НГДУ
сети партийной, комсомольобъединения.
Только рабоской
и экономической
тают
они
по-разному.
* учебы. Повышению полиВ ЦДНГ № 2 эта ко^
тического и технического
миссия
является важным
уровня специалистов слуинструментом
ио выявлежит и учеба на курсах, в
нию всевозможных нарутехникумах, институтах. В
шений. Плодотворно рабовысших и средних специтают
здесь общественные
альных • учебных заведениинспекторы
Александр Шнях учится пятнадцать чепилов
и
Николай
Мишин.
ловек. Постоянно провоОни
вносят
предложения
дятся занятия с работнипо. улучи'щию
условий
ками цеха по актуальным
труда
рабочих,
повышению
проблемам —» работе
с
культуры
производства,
электропогружными устасозданию безопасного
и
новками,* штанговыми набезаварийного труда. Несосами, газлифтным оборудавно А. Шипнлов преддованием.
ложил контролировать осСтало практикой заслувешенность
в газоманн,
шивать на партийных собфольдах и на газлифтных
раниях отчеты коммунискустах. Это позволит 31
тов о своей работе. Отчичнтельно улучшить э<
тывалнсь начальник цеха,
луатацию объектов и
замеестнтель
начальника
ное времи|
В. И. Деревсков, старший
Активность
постоянно
технолог М. А. Чугунов,
действующей
комиссии
старший
геолог
А. В.
принесла
свои
результаты.
Мешков. Онн сделали деЦДНГ М 2 - один
из
тальный анализ нспользо.
немногих коллективов
в
вания фонда скважнн, отобъединении,
переведенных
метили положительные факна самоконтроль. В по.
торы. упущения. Партийследнне два года у гостехное собрание
утвердило
надзора нет замечаний к
мероприятия по улучшению
этому промыслу.
работы с механизирован,
ным фондом.
Все,
что делпетси
н
Коммунисты цеха расэтом коллективе, делается
ширили коллегиальность ул.
серьезно, прочно.
В этом
равлення
производством,
их сила, залог
будущих
приобщили к нему не то.
побед.
лько специалистов, но и
В. ДОРОШЕНКО,
самих рабочих. Начальник
В. БАКУЛИНА.
цеха ежедекадно собирает
(отдел
передового
весь коллектив. На таких
опыта ЦНИЛ).
собраниях после иифор» а.

а

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ -

В лабораториях и на промысле
Существенные поправки
внесены в график работы ч
ремонтников нефтегазодобывающего управления «Леннннефть», расположенно,
го в пригороде Баку. Вот
уже три месяца ремонтные
бригады не появляются на
втором промысле управления, тогда как
прежде
онн требовались на скважинах каждые двенадцатьпятнадцать дней.
Этот промысел, как
и
ряд соседних,
отличают
сложные геологические условия. Песок в продуктив-

ных пластах, словно наждачная бумага, протирает
трубы, разъедает цилиндры
и штанги насосов. Де^ст.
венное
средство против
этого
нашли
ученые
Азербайджанского научно,
исследовательского и проектного института нефтяной промышленности. Онн
разработали фильтр, пропускающий
к скважине
нефть и задерживающий
песок.
(Корр. ТАСС).

Томская область. Намного прочнее новых детали,

восстановленные в экспериментальном цехе упрочняющих технологий
производственного
объединения
«Томскнефть».
Пользуясь
разработками ученых, труженики цеха
в короткие
сроки освоили принципиально новые
технологии
реставрации бурового
и
нефтепромыслового оборудования методами газотермического напыления, нанесения полимерных покрытий, лазерного упрочнения.
Благодаря
внедрению
новых процессов реставрации бурового
и нефтепромыслового оборудова-

ния изношенные детали не
отправляются
в металлолом, а снова
работают,
нередко дольше, чем новые., И это не единствен,
ная выгода.^
Благодаря
«второму рождению» ста.
рых частей машин и механизмов, снижается потребность в запасных частях.
. На снимке: качество восстановленных деталей оценивсет старший инженертехнолог экспериментально,
го цеха Л. А. Мирошниченко. Слева — изношенная деталь, справа — восстановленная.
Фото А. КУЗЯРИНА.
(Фотохроника ТАСС)
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Отлаженная работа отдела снабжения на пред.
приятии — залог успешной
работы всего коллектива.
Инструментом многие управления н тресты ^набжают базы управлении производ'ственно - технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием, и я от Имени Варь,
оганекой ЦБПО хочу поблагодарить отдельных работников.
Например, в 1983 году,
чтобы получить на втором и пятнадцатом складах
БИТО и КО № 1
пневмоэлектроинструменты
и подшипники, нужно было
ждать два-три дня. С тех
пор как на складе № 2 и
№ 15 стали работать Т. Б.
Картах и В. М. Киршнна,
жить снабженцам
стаю
веселее. Кладовщик Т. Б.
Картон новела
в своем
хозяйстве полный порядок
и теперь за 30—40 минут
успевает отпустить до 50
наименовании инструмента.
В отделе
центральных
перевозок БПТО и КО № 1,
что на 10 километре, хозяйничают кладовщик
Н.
Кирилова и инженер
О.
Горбенко. Труженицы очень
добросовестные, и нам легко с ними работается.
И. БЕЗРУКИИ,
работник Иарьеганской
ЦБПО.' .

Самотлорскне мотивы.

Фото А. Васильева.

В обеденный перерыв

КОНКУРС

«ХОЗЯЮШКА»

Коллектив
аппарата
центральной базы по ремонту и прокату бурового оборудования в основном женский.
Текучесть
кадров у нас небольшая,
все сработались, друг друга хорошо знаем, но... в
основном только по службе. Недавно женсовет базы во главе
с Галиной
Синцовой и Светланой РоженьковоА предложили организовать конкурс «Хозяюшка» с целью сплотить
женский коллектив, поближе узнать способности, увлечения женщин и просто
Сообщаться всем
вместе
за чашкой чая.
Более пятидесяти женщин из семи отделов базы с удовольствием рриняли участие в этом конкурсе. И вот в час обеденного перерыва в празднично украшенный красный
уголок базы собрались все
наши хозяюшки и приглашенные коллеги.
По русскому обычаю на
расставленных в ряд столах красовались самова-,
ры, в чашках
дымился
ароматный
чай. А женщины технологического отдела даже оделись по такому случаю в национальные русские
сарафаны.
Вера Чеботарь приглашает
всех к столу,
предлагает

испробовать блины, ватрушки, пироги. Каких только замысловатых тортов,
печенья, , пряников не было на столах.
Даже работники здравпункта базы приняли участие в конкурсе, внеся туда своеобразное медицинское дополнение: приготовили различные напитки из
ягод и трав, собранных в
нашей сибирской тайге.
Трудно было
выделить
кого-т(* Очень
хороши
торты женщин ПДО, техотдела и планового, не отстали и хозяюшки из конструкторского. В конкурсе
нет победителей и побежденных — таково
было
мнение жюри.
Каждому
отделу преподнесен памятный подарок.
Женсовет базы
решил
продолжить это доброе начинание. Думаем провести подобный конкурс
к
майским праздникам. Такой совместный отдых радует всех, и главное, дает
возможность ближе узнать
друг друга
и обогатить
свою «Домашнюю энциклопедию». Советую и другим коллективам организовывать подобные праздники. Уверена — всем понравится.
А. ПОЛОВОВА,
инженер, член жюри.

По предложению читателя

ОТКРЫТ

СТОЛ

Письмо под заголовком
«Нужен стол заказов» было
опубликовано
в
№ 101
«Нефтяника» от
24 декабря прошлого года.
Автора письма говорила о
необходимости открыть в
городе стол заказов.
Газете отвечает заместитель начальника управления рабочего снабжения
по общественному питанию
Ф. Г. ПОЛОВИНКО.
На днях при магазине
«Кулинария» по улице Таежной мы. открыли
стол
заказов.
Принимаются
предварительные
заказы

' • . • I-1*5
, " ' 4 V- ' •• '
.л , .'VI. • »ИЙ*

п и с а л и .
В ОБЪЕКТИВЕ

ПОМОГАЮТ
СМЕЖНИКИ

'

ЗАКАЗОВ

на все кулинарные, кондитерские изделия, а также
полуфабрикаты
(фарш,
котлеты отбивные и т. д.)
Комплексные заказы, приуроченные к
проведению
семейных торжеств, свадеб,
юбилеев, принимаются не
позднее чем за 4 дни до
их выполнения.
Правила приема и оформления заказов вывешены
в зале магазина на видном месте. Предварительную консультацию
по
оформлению заказов можно
получить
по телефону
2-00-79.

УЧИТЕЛЬ

ч

• '

•'

ТАНЦЕВ

В
хореографическом
Валентина Александровна
Стреколовеких умеет заинкружке детского
дома
тересовать детей и строит
культуры успешно занимазанятия так, что учеба восется уже около ста пятидепринимается юными тансяти детей. И количество
цорами как увлекательная
желающих научиться красиво двигаться, танцевать- игра со сложными, разнообразными элементами. Бене уменьшается. Причину
седы, обсуждения
танцепопулярности мы, работнивальных
постановок
и даки детского дома культуже празднование дня имеры, видим
в личности
нинника умело вводится ею
учителя. Руководитель хов программу занятий.
реографического
кружка
ВОПРОС
—
Уважают
Валентину
Валентина Александровна
Александровну и родители
Стреколовеких — человек,
— ОТВЕТ
кружковцев. Взрослые цевлюбленный в свое дело.
нят педагога за то, что она
Где купить
Всего год существует у
сумела стать для нх детей
нас этот кружок, а ребята
не просто преподавателем,
молоко ?
и девчата уже порадовали
но и близким
человеком:
зрителей своими первыми
ведь самым маленьким уче«С пуском второй очереконцертами. Танцы
«На
никам кружка только
нади гормолзавода нижиепрогулке», «Встреча», «Подполнилось пять—шесть лет.
вартовцам обещали в доружки»,
«Черноморочки»
Жизнерадостная, отзывчистатке
молока
и молочной
всегда тепло принимаются
вая, всегда готовая прийти
4
продукции.
Но
завод разрителями. Есть в этом
на помощь, для всех колботает уже
на полную
коллективе и свои признанлег Валентина Александмощность, а молока
поные лидеры. Игорь Захаровна стала хорошим друпрежнему
купить
невозров, Марина Лукачева, Оля
гом.
можно. Хотелось бы уз13довина, Ирина Сергейчук,
Н. СОСНИНА,
нать,
в чем причина,
и
Таня Тнчко, Марина Заводзаведующая методическим
'если
выпуск
молочной
ская стали уже настоящикабинетом детского дома
продукции увеличится, чеми танцорами.
культуры.
рез какие магазины се будут реализовывать? Ведь
С п а с и б о за у с л у г и
специальных
- магазинов
«Молоко»
у
нас
очень
вовремя, чисто
выстиранОчень просим через вамало».
ным и хорошо отглаженшу газету
поблагодарить
Т. НПЧИПОРУК,
ным.
коллектив работников гожительница
родской прачечной. Вот уже
Мы специально не выдеНижневартовска.
несколько лет наша семья
ляем никого из работников
Иа вопрос читательницы
с удовольствием пользуется
поименно, уверены: все раотвечает
старший товароуслугами этого комбината.
ботают добросовестно.
вед отдела рабочего снабБелье здесь
возвращают
Семья- ПРОНИНЫХ.
жения
продовольственными товарами Л. В. ВЕЕР:
—Дефицит
молочной
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
продукции в нашем городе
действительно по-прежнему существует. Дело
в
том, что новая линия, которую официально запуспродуманности.
Каждый
говли. Они сумели порадотили в эксплуатацию, равечер на площадь к дворвать город не просто хоботниками гормолзавода до
цу культуры
нефтяников
рошо организованной торконца еще не освоена, ча«Октябрь» стекался
весь
говлей,
но и творческим
сто случаются поломки. Погород, и... разочаровывалподходом к делу, каждая
этому за январь — февся.
раль гормолзавод недопомашина, автобус, импровиставил
орсу, а значит
и
зированный прилавок были
Столичные артисты «не
покупателям,
около
800
украшены шутливыми риблистали», да и небольшие
тонн молочной продукции.
сунками с изображениями
залы не могли
вместить
сказочных
героев. «Что
В марте дела пошли уже
всех зрителей.
Дискотека
есть в печи — на стол
лучше.
Завод выпустил в
годилась только для самых
достаточном
количестве*
мечи!». «Не красна изба
юных, а основная
часть
сливок, однако кефир, смеуглами — красна пирогагорожан довольствовалось
тана, творог, сырки пока
ми!» — такими русскими
тихими прогулками
но
по-прежнему
производятпоговорками рекламировали
парку под мелодии духося в меньшем, чем заплапродавцы свой товар. Да н
вого оркестра.
нировано, количестве. Гор.
сами, все как одна, нарямолзаводу
понадобится
дились в сарафаны, кокошКонечно,
организовать
еще
минимум
полгода,
ники. Блины, связки бара,
недельную программу значтобы
войти
в
ритм
и вынок, разнообразные слачительно труднее,
чем,
пустить
столько
молочной
дости в чисто
русском
скажем, один праздничный
продукции, сколько требустиле предлагал
каждый
день. Но на мой
взгляд,
ется
населению.
магазин. Здесь же, на -ярна «Самотлорскне
ночи»
Та
продукция, что помарке, можно было купить
нужно активнее привлекать
ступает
в орс, реализуетн русский самовар, и мноработников торговли.
В
ся как через специальные
жество других нужных и
этом же парке установить
магазины, так н через прополезных товаров.
небольшие столики-«грибдовольственные.
В магазики» и устроить так назынах
М№
52,
54,
«УннверА рядом, прямо в торваемые кафе под открытым
сам»
продается
фасоваговой толчее,
соревнованебом. Организовать вечерное
молоко.
В
«Сибири»,
лись на самого сильного,
нюю продажу соков, газ.
«Надежде», магазине № 48
ловкого. Для застенчивых,
воды, сладостей. Да пред.
открыты
отделы по протех, кто не отважился положить горожанам
инте- даже розливного
молока.
казать свои
способности,
ресное меню, пофантазиустроили концерт самодеровгй! над выпечкой, конятельные артисты. Здесь и
дитерскими изделиями,
а•
Юным
русские песни, и молдавне предлагать то, что заские танцы,
но больше
леживается на прилавках
модницам
всех ио душе
зрителям
в будни.
пришлись
веселая Баба
«Хотелось бы
узиать,
Пусть гостями фестиваЯга, Леший
и Скоморох,
есть ли в нашем городе
ля станут не только прокоторые не жалея
сил
ателье, которое принимает
фессиональные и самодеязаказы на пошив детской
распевали частушки на имтельные артисты, но
н
одежды».
провизированной эстраде.
парикмахеры,
модельеры,
Аитипова, Никитюк,
Жаль, конечно, что не
которые
ц канун
лета
жительницы
было в продаже горячего
расскажут горожанам
о
Нижневартовска.
чая и традиционных русновинках
моды, научат
На вопрос отвечает диских пельменей,
которые
следить за собой...
ректор
швейной фабрики
смогли бы быстро согреть
Э. К. УПИРОВА:
Может быть, мое письлюбого зрителя. Но в об—Это ателье «Восход»,
мо покажется кому-то нещем-то и детям, и взроснаходящееся
н четырнад.
своевременным. Но
до
лым было по настоящему
цатом
микрорайоне.
Неоткрытия фестиваля оставесело.
давно здесь создана бригалось всего два месяца. И
Мне вспоминается фестида, которая принимает захочется, чтобы
работники
валь труда
и искусств
казы на пошив
детского
культуры и торговли поду«Самотлорскне ночи». Пралегкого
платья
и
верхней
мали над ним
сообща.
здник этот — самый люодежды.
Кроме
Уверена, тогда все мы отбимый у горожан, но
в
того,
бригада
реставрирудохнем значительно лучше.
прошлом году как-то не
ет одежду, и из старого
особенно получился.
Не
М. КОЛЬЦОВА,
маминого платья или пани,
хватило ему
такой вот
жительница
ного костюма сошьет об.
цельности, завершенности,
Нижневартовска.
новку для ваших детей.

ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Уверена, что у каждого
северянина любимые- времена года — весна и лето.
А самый
предпочитаемый
вид досуга — загородный
отдых на базе, пляж и, на
худой конец, просто прогулка по городу. И это
не удивительно, ведь живет
в Нижневартовске
в основном молодежь. Стоило
только установиться теплой
погоде, едва подтаял снег,
и многие
мои знакомые
каждую субботу, а иногда
просто в свободный вечер
спешат прогуляться. И не
ленятся пройтись пешком
от однннадцатого-тринадцатого микрорайонов
до
первого. Но
вот
беда:
кроме более или менее освещенных проспектов Победы и улицы Пионерской,
ДК «Октябрь» и «Юбилейного» (куда
с первого
раза билеты все равно не
купишь), больше и порадоваться нечему.
Раньше я почему-то думала, что у нижневартовцев нет особого желания и
умения
общаться, отдыхать интересно и главное
— коллективно. Но прошедшие «Проводы русской
зимы» убедили меня в обратном. Людн всегда рады
солнцу, весне, друг другу.
Просто городской
отдел
культуры и работники торговли не всегда
умеют
организовать
коллективные празднества так, как
нужно, чаще всего «культура» ведет свою линию, а
«торговля»
отстаивает
свою.
В день «Проводов русской зимы» праздник начался сразу в трех точках
города — в одиннадцатом
микрорайоне, в первом
и
третьем. Не знаю, как он
прошел в 11-ом микрорайоне, но в центральных песни, шутки, пляски
были
слышны чуть лн не по всем
улицам.
Молодцы работники тор.

ШУ-- Г* ».
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Новые
стихи

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

Наш Самотлор
Самотлор — ты спутник

нашей жизни
Покорен ты нами, мы—
—тобой.
11ефтяной жемчужиной
Отчизны
Пить тебе назначено
судьбой.
Связаны с тобою
непременно
Подвиг, труд и радости
любви
11 рцжден тобою
современный
Город Нижневартовск
на Оби.
Наивысшей пробы
"самородком
Оказался твой бесцснныи
клад,
Сотворенный мудрою
природой
Миллионы лет тому назад.
Трудовые новые страницы
Вписаны в историю Страны
II по праву можем тем
гордиться,
Что прнчастиы к
Самотлору мы.
Широки сибирские
просторы,
В недрах тайна не одна
лежпт,
Новые, другие Самотлоры
Открывать потомкам
предстоит.

Ностальгия
Дом пол шиферной

крышей.

Где фасад голубой,
Мы с годами нее ближе
С нашей общей судьбой
Палисадник зеленый,
Сад в уютном дворе,
Птичий гомон веселый
В предрассветной заре.
Виноградные гроздья
Налиты янтарем,
Дети — частые гости
За семейным столом
Здесь всегда всем хватало
Места, ласки, тепла,
Только времени мало
Жизнь на то отвела.
Боль и радости были
У родного крыльца,
От него проводили
В путь последний отца.
В.

ГРИН Г: В,
инженер.

ТВ

II
.
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15 день праздника охотников и рыбаков
поселок Варьеган был наполнен голосами.
Сюда, на спой традиционный семнадцатый
слет промысловиков собрались тс, кто дол.
гой зимой промышлял зверя, ловил рыбу
—охотники и рыбаки, а также многочисленные гости нз шефствующих организаций. Среди них — посланцы треста Ннжневар говскнефтеспецстрой — главного
шефа поселка. Гостям и участникам слета

СОВЕТЫ
6ТЗИ5*

ПОМОЖЕТ

Над проблемой профилактики рака
у нас
в
стране работают , многие
институты и научно-нсследовательские . учреждения.
Изучают причины и механизмы развития опухолей, их биохимические, генетнчсскн^ иммунологические особенности, изыскивают новые методы диагностики, эффективные лекарственные препараты, комплексные методы
лечения.
Однако наука, к сожалению, еще не может ответить определенно: почему
возникают злокачественные
опухоли, как они развиваются?
Известно только, что развитие отдельных
форм
опухолей связано с неблагоприятными изменениями
в организме: * бытовыми,
производственными факто-

'

4. г

была предложена разнообразная культурная программа, концерт фольклорного ансамбля нз Ханты-Мансийска,
артистов
художественной самодеятельности.
^
Леонид Соболевич Айваседа (на спим-'
ке)— заведующий сельским домом культуры, постоянный участник художественной
[самодеятельности.
Фото Н. Гынгазова.
11а рис. В. Федченко фрагмент праздника.

VI,;

ВРАЧА

ПРОФИЛАКТИКА

рами, вредными привычкаэтому многие
женщины
ми. Поэтому избавление от
«не замечаютэ или не привредных привычек и обыдают значения малобесиочаев, излечение кроинческоящим их признакам заких заболеваний позволяет
болевания» ^читают
их"
уменьшить заболеваемость
несерьезными и не образ л о к а ч ест вен П ы м и о п у х < > лщаются
як врачу. Л когда,
ми, а в некоторых случанаконец, приходят на леях и ликвидировать их.
чение, время зачастую оказывается упущенным. Ведь
В нашей области в поклетки опухоли, разрастаследние годы
участились
случаи . возникновения доб-4 ясь, внедряются в окружающие ткани и разрушают
рокачественных и злокаих.
При запущенном раке
чественных опухолей
у
клетки
опухоли могут
с
Женщин. К сожалению, в
током крови илн тканевой
возникновении заболевания
жидкостью переноситься в
очень часто виноваты садругие
органы н образоми женщины: вовремя не
вать
там
новые очаги опупрошли медосмотр, занихоли — метастазы. Избемались самолечением, пожать таких печальных осчувствовав недомогание.
ложнений
помогает своевреВедь обычно в начале
менное
Посещение
женщисвоего развития рак не вынами
смотровых
кабинетов
зывает ни особенных боамбулаторий и поликлиник
лей, ни каких-нибудь иных
и
проведение
массовых
неприятных ощущений. По-

профилактических осмотров
населения.
Врачам тогда
частенько удается
выявить ту пли иную хроническую болезнь, способную
перейти в рак, или обнаружить его ранние формы,
которые как
раз лучше
веегЬ поддаются лечению.
Ждать повторных приглашений на осмотр никогда
не следует. Вне зависимости от своего
состояния
каждая женщина старше 25
лет должна дважды в год
сама прийти в поликлинику
на профилактический
осмотр.
Эффективность этой меры
'доказана самой жизнью..
Рак в 2—2,5 раза
чаше
возникает у тех, кто страдает разными хроническими болезнями и долго не
показывается к врачу. Например, подсчитано, каждо-

му третьему случаю рака
молочной железы предшествуют доброкачественные
опухоли, тоже вполне под
даюшиеся лечению.
Нужно помнить, что к1
Я
бы ни был коварен рак, в
борьбе с ним уже достигнуты обнадеживающие результаты: заметно снижена
смертность
от некоторых
форм рака, на многие годй~?л%.
увеличена
продолжите,
ность жизни больных ПОС-"
ле лечения. Сегодня в нашей стране живет более 800
тысяч человек, полностью
излеченных от этого заболевания. Все это подтверждает: рак излечим и тем
надежнее, чем раньше обнаружена болезнь и начато лечение.
Н.

КРАСНОВА,

главный врач Дома санитарного просвещения.
Редактор

ВТОРНИК, 8
17.45 Неука
и
жизнь.
18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 Концерт. 18.40 Кинообозрение. 18.50 Худ. фильм
«Мой друг
Иван
Лапшин».
20.30
Время.
21.05 Камера смотрит
в
мир. 21.55 Сегодня в мире.
22.10 Спорт за неделю.
(I программа
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно - популярный
фильм. 18.25 Когда кончаются уроки. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док.
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Экономика. Наука.
Практика.
20.15 Док. фильм.
21.05
Жизнь замечательных людей. Худ. фильм «Разбег».
22.20 Фильм-концерт.
По
окончании
— .Тюменский
меридиан.
СРЕДА, 9
8.00 Время. 8.45 Учиться у
Ленина. 9.15 Клуб путешественников. 10.15 «Мой друг
Иван Лапшин». 11.50 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильм
«Березовый свет». 14.40 Рассказывают наши корреспонденты. 15.10 Концерт. 15.45
Док. телефильм «Красные

зори». 16.50 Песня остается
с человеком. 17.45 Человек
и закон. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
Кинореклама.
18.45 Мир и молодежь. 19.25
К 25-летию полета Ю. А. Гагарина.
Док.
телефильм
«Космический век. Страни.
цы летописи».
Фильм 7-й.
20.30 Время. 21.05 Встреча
писателя Л. М. Леонова со
студентами и преподавателями МГУ. 22.20 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Командировка по согласованию».
Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 География. 7 кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05 Научнопопул. фильмы. 10.35 и 11.40
Общая биология. 9 кл. 11.05
Простые—сложные истины.
12.10 История.
5 кл. 13.10
Эстетическое ' воспитание.
13.40 Основы Советского государства
и права. 14.25
В. Г. Белинский. Страницы
жизни. 15.15 Новости. 17.30
Хроника новостей.
17.35
Док. фильмы. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Отвечаем на ваши письма. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Стихи тюменского поэта В. Нечволоды. 20.10 На-

учно-попул. фильм.
20.30
Время. 21.05
«Рафферти».
Худ. телефильм.
1 серия.
22.10 Концерт. По окончании— Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ. 10
'8.00 Время. 8.45 Выставка
Буратино. 9.15 Очевидное —
невероятное. 10.15 Фильмконцерт. 10.40 «Ты —самая
любимая». Док. телефильм.
11.10 и 14.00 Новости. 14.20
Научно.попул. фильм. 14.35
Шахматная школа. 15.10 Герои Л. Кассиля на экране.
Худ. фильм
«Синегория».
16.35 «Послесловие
через
четверть века». 17.00 ...До
шестнадцати и старше. 17.45
За словом — дело.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Научно-попул. фильм.
19.30
Поет народный артист СССР
Муслим Магомаев. В перерыве — 20.30 Время. 22.10
Сегодня в мире. 22.25 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Любите ли вы Баха?».
Док. фильм.
8.35 и 9.35
А. А.
Фадеев.
«Молодая
гвардия». 7 кл. 9.05 и 12.35
Испанский язык. 10.05 Учащимся СПТУ. История. 10.35
и 11.45 Природоведение. 4
кл. 10.55 «Выбор». Док, те-

лефильм.
11.15
Мамина
школа. 12.05 Музыка. 1 кл.
13.05
Страницы
истории.
13.50 «Василий и Василиса».
Худ. фильм с
субтитрами.
15.15 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35
«Монолог». Телефильм - концерт.
18.05 За строкой Основных
направлений. 18.35 «Ленин
на Енисее».
Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Мастера искусств — наши гости. 20.20
Мультфильм для взрослых.
20.30 Время. 21.05 «Рафферти». Худ. телефильм. 2 серия. 22.15 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 11
8.00 Время. 8.45 Песня остается с человеком.
9.40
«Разбег». 10.55 Мир и молодежь. 11.30 и 14.00 Новости.
14.20 Док. телефильм. «Дик.
тует время». 14.35 Эрмитаж.
15.05 «Угощаю
рябиной».
Фильм . концерт. 16.10 Док.
телефильм «Сергей Лазо».
16.40 Концерт 17.05 «Так начиналась
легенда».
Худ.
фильм.
18.10 Сегодня
в
мире. 18.25 «Юность строит
города». 18.55 Торжествен-

ное заседание и концерт,
посвященные Дню космо.
навтики. В перерыве —Время. По окончании
— «Что?
Где? Когда?». Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 В. П. Катаев. «Сын
полка». 4 кл.
9.05 и 12.40
Английский язык. 10.05 Уча.
щимся СПТУ. Общая биология. 10.35 И. В. Гете. «Фауст».
11.10 Советское
изобразительное искусство. 12.10 Трезвость — норма жизни. 13.10
Ференц Лист. 14.05 И. Ильф
и Е. Петров. Страницы жизни и творчества. 15.00 Новости. 17.30 Хроника новостей.
17.35
«Пирамида».
Док.
фильм. 18.10 Лично ответственен. 18.40 Научно-попул.
фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Новые обряды—в жизнь». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Концерт.
По
окончании — Время. 20.45
«Рафферти».
Худ. телефильм. 3 серия. 22.00 Футбол. Кубок сезона. «Динамо» (Киев) — «Шахтер». По
окончании—Тюменский меридиан.
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В профкоме объединения имеются
санаторнокурортные путевки:
БЕРДЯНСК
— с 22
апреля
(гинекологические
заболевания), САМОЦВЕ.
ТЫ — с 6 июня (профессиональные
болезни),
КУРЬИ — с 18 апреля
(органы кровообращения),
УСТЬ-КАЧКА - с 20 апреля (глаукома), ТУАПСЕ
—с 12 апреля (неврастения).
Справки по тел. 7-80-58.

%

Администрация, партийный н профсоюзный
комитеты нефтегазодобывающего управления
Прнобьнефть выражают
глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной
кончины начальника деха ППД
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БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И
ГАЗА, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Я

'

М. МАТАЕВА,
воспитатель общежития Ли 35.

о/,
/О выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
Чумачков В. М.
103,9
Курбангалеев Р. 3.
• 100,8
Сычев Л. П..
НЮ,7
А сф а иди я ров В. Т.
100,3
НГДУ Самотлорнефть
Армеиинов
В.
А.
. 103,8
1
103,1
Васин
С. II.
»«
102,2
Исаков В. М.
100,8
Ж макни С. В.
НГДУ Белозернефть
108,6
Ахмадеев Р. Б.
106,1
Чупров В. Г.
105,7
ипкЛ
Прокудии г. И.
И К1
105,2
Л ' Гуркин О. В.
104,9
Галеев А. Г.
103,9
Асланян М. А.
НГДУ Черногорнефть
110,5
Золяев Р. М.
106.5
*
Медведев В. И.
105.0
Дмитриев Н. В.
104.7
Г
Мамедов Н. Г.
102,8.
Курипко В. Д.
НГДУ Мегноннефть
107.6
Мустафин А. Ф.
103.1
Дегтярев О. А.
102.8
Почуев Б. М.
102.5
Евдокимов В. С.
102.2
Сергейчик В. И.
101.7
Кудряков А. Ю.
101.6
Савин В. П.
Моллачнев И. Б.
101.8
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
РЕМОНТА
СКВАЖИН, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА
НГДУ Ннжневартовскнефть
133.3
Савин Ю. В.
130.4
Тухбатуллнн X. Д.
120,0
Четверов А. К. *
117,7
Поливода А. Н.
116.0
Тукаев С. А.
113,0
Агаев Н. Т.
112.5
Пронькин А. П.
147.6
Шлыков В. П
НГДУ Самотлорнефть
108,0
Шамсуллин Г. Н.
125.0
Грибанов В. А.
123,8
Ганжа М. И.
121.1
Бережков Н. Я.
111,8
Акимов А. 11.
111,8
Ханруллин С. X.
110,0
Подгорный И. М.
109,1
Рнзноокнй В. И.
106,3
Чанышев В. К.
НГДУ Белозернефть
116,0
Литвинов В. В.
113,8
Матвеев В. А.
112,5
Яшин В. Я.
111,8
Бобров II. Д.
111,1
Романов А. М.
108,7
Пирожков В. В.
105,3
Богданов Ю. М.
105,1
Овсянников В. Н.
НГДУ Черногорнефть
Хнсматуллнн Р. Г.
142,3
Козло» И. Г.
136,0
Кутузов П. М130,8
Шарнфуллин Р. Г.
120,0
НГДУ Прнобьнефть
Снтдикои И. Щ.
120,8
Буроц А. И.
113,0
,04 2
Г}олр?енцев Д. М
НГДУ Мегноннефть
Атмшев И. X.
139,1
Бабаннязов р. X.
137,5
Толватов Д. Г.
136,4
Нойман Г. И.
129,1
Чайка Н. Л.
126,9
Шамсиев Ф. И.
125,0
Чернов П. Г.
121.7
Искандеров Р. Р.
П7,3
Панченко С. В.
ПО,7

ВЗРЫВАМ!

Мы, жильцы и сотрудники общежития № 35, с глубоким волнением выслушали выступление Генеральною секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева но советскому телевидению. Мы возмущены наглыми действиями американской администрации, бросившей вызов народам планеты.
Война не нужна никому. Борьба за мир — дело всех и
каждого. Мы собрали и перевели в Фонд мира 278 рубЛС

Ф. И. О. мастера

ЯДЕРНЫМ

Р А Б О Ч А Я ГАРАНТИЯ

Позывные субботника

День рождения
Коллектив нефтегазодобывающе.о управления Черногорнефть решил ознаменовать 116-ю годовщину
со
дня рождения В. И. Ленина
вводом в эксплуатацию нового месторождения — Никольского. Сейчас там ведется строительство дожимной насосной станции (ДНС).
19 апреля
нефтедобытчики
будут проводить на станции

Ударным
Коллектив коммунистического труда Нижневартовского второго управления буровых работ ударным трудом решил ознаменовать 116-ю годовщину
со дня
рождения
В. П. Ленина. Коллектив
второй районной инженерно
•
технологической
службы (начальник Ф. 111.
Шакнров) — бригады мастеров А. Шукшина,
В.
Полетаева,
В. Павлыка,
Г. Диярова
— досрочно,
ко дню Всесоюзного коммунистического субботника,

промысла

пуско наладочные роботы и
освоение первых нефтяных
скважин.
Цех по добыче нефти и
газа (начальник О. В. Акутин) до конца года должен
добыть на Никольском месторождении более двадцати тысяч тонн нефти.

В. БОРОДИН,
секретарь парткома НГДУ
Черкогорнеф/ь.

трудом
намереваются
выполнить
задание пяти месяцев по
проходке скважин, а
в
день субботника
будут
трудиться на сэкономленной электроэнергии.
Проходчики предприятия
наметили пробурить 19 апреля свыше 2700 метров
горных пород, а бригады
освоения — сдать в эксплуатацию шесть скважин.
Будет выполнено строительно - монтажных работ на
восемь тысяч рублей.
Н. ХОМУТОВ,
нешт. корр.

На сэкономленных ресурсах

Металлоконструкции, изготовленные на базе производственного обслуживания ВМУ № 1 в звене Валерия Григорьева, всегда надежны.
В подготовительном звене собрались мастера
своего
дела, которых волнует и экономный раскрой металла, и
сбереженная электроэнергия, словом, настоящие хозяева.
На снимке: электрогазосваршик В. Григорьев.
Фото II. Гынгазова.

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я
Н е ф т ь

с в е р х

п л а н а

Промысловики третьего
цеха добычи нефти и газа
управления
Самотлорнефть успешно справились
с плановым заданием февраля и марта
и сейчас
имеют
все возможности,
чтобы ликвидировать отставание в добыче нефти с
начала года. В сутки добывают в среднем на 500
тони
углеводородного
сырья больше плана.

Заметный вклад вносят
бригады ио добыче нефти
и газа, руководимые мастерами
С. П. Васиным,
С. В. Жмакиным,
Н. Л.
Пелевиным, В. М. Исаковым.
Лучших показателей добиваются операторы Ю. А.
Лебедев, Б. Н.
Яковлев,
В. А. Малюгин, Н. В. Беспалов.
А. Ш Г ВЕЛ ЕВ,
начальник цеха.

Полторы тысячи
тонн
углеводородного сырья дополнительно к плану первого квартала извлек из
нефтяных пластов коллектив цеха добычи нефти и
газа № 4,
руководимый
В. М. Бадьиным, из нефтегазодобывающего управления Белозернефть

Наибольший
вклад
в
успех
коллектива
внесли бригады мастеров
Р. Б. Ахмадеева и А. И.
Мальцева. Например, полько коллектив Р. Б. Ахмадеева дал сверх плана 12,5
тысячи тонн нефти.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Преодолел и
В начале апреля после
долгого отставания на запланированный уровень суточной добычи
I нефти вышел коллектив
второго
цеха добычи нефти и газа,
руководимый С. К. Шафраником, нефтегазодобывающего управления Черногорнефть. Это стало возможным благодаря
сокращению простаивающего

отста ва н ие

-

и бездействующего фонда,
скважин.
Хорошо потрудились на
участках промысла
коллективы ремонтников скважин — бригады мастеров
Б. Патрикеева и И. Полетаева—П. Кутузова. Они
вывели из простоя и бездействия осложненные скважины.
М. ВАСИЛИШИН,
старший инженер цеха.

Высокопроизводительным
трудом решил ознаменовать
день рождения В. И. Ленина
коллектив пятого Нижневартовского управления технологического транспорта.
В
этот день
транспортники
предприятия окажут услуг
нефтяникам,
буровикам,
вышкомонтажникам в объеме 10 тысяч машино-часов.

На промыслах и в ремонтно - механических мастерских будут трудиться 1220
человек. 308 рабочих будут
работать на сэкономленной
электроэнергии и более 890
— но сбереженных горючесмазочных материалах.

Р. НАУМОВА,
инженер по
соцсоревнованию.

Острый сигнал

СТОЯНКА

ЗА

ОКНОМ

В конце марта службы безопасности движения предприятий объединении провели рейд по использованию автотранспорта. Площадка у здания объединения была одним из объектов рейда.
Как оказалось, в среднем иод окнами объединения постоянно простаивает 15—16 единиц легковых автомобилей. А если учесть все автомобили, на которых приехали
работники различных предприятий, наберется более двухсот машин, нз них более пятидесяти автобусов и трнднать-сорок единиц'грузовой и спецтехннкн.
I {ефтегазодобывающее управление
11ижневартовскнефть находится через дорогу от объединения.
однако
ежедневно не менее пяти автомобилей этого предприятии
подкатывают к объединению.
Особенно любят «козырнуть» обеспеченностью транспортом базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием. Их работники приезжают, в основном, на многоместных автобусах.
25
марта водитель Кулаков на автобусе
КАВЗ № 59-17
привез главного бухгалтера и работника отдела
труда
Нижневартовской БПТОнКО № 3. Автобус еще стоит на
площадке, а рядом становится спецавтомобнль
ГАЗ 53
А- 25-54 этого же предприятия. Водитель Варуша привез
механика, чтобы решить некоторые вопросы с работником
объединения, который, как выяснилось, Ъказался в командировке. На следующий день утром на автобусе
ПАЗ
Л* 34-03 подъезжает председатель профкома Мегионской
БПТОнКО Л'о 2. следом за ним главный механик подъезжает на ГА3-66 № 31-25.
Таких примеров можно привести много ио предприятиям управления производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием (начальник В Л
Исякаев).
Кроме того, предприятия не решают самостоятельно
между собой своих вопросов, а только через объединение.
Даже перевозка грузов совершается лишь с ведома вышестоящей инстанции.
Другая причина скопления автомобилей — «вызывная»
система работы отдельных служб объединения.
Вместо
того, чтобы выехать на место, в отделах постоянно организуются выловы работников предприятий, совещания и
прочие кабинетные мероприятия.
Словом, начиная разговор об эффективном использовании автотранспорта, стоит иногда взглянуть за окно:
резервы там налицо.
В. ЛЕТЯГИН,
начальник отдела безопасности движения объединения.
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Дозорные сообщают

ОПРАВДЫВАЕТ ЗВАНИЕ

шмМ И Ф
Я ИЧЕСКИЕ
иС У ,т;

Головная группа народного кожроля треста Нижневар*
товскнефтеспецстрой проворила учет вывозимого грунта
в Хохряковском и Мегионском специализированных строительных управлениях (ССУ) треста. Народные дозорные
обнаружили, что
начальники участков
В. К. Голованев,
П. А. А л е к с е е е в , В, Г. К и р и е н к о и ряд других из Мегионского ССУ, Н. В. Хлупин, Н. Н. Е р е м и н из Хохряковского,
пользуясь бесконтрольностью со стороны руководителей
этих управлений В. С. Р о д з а н о я с к о г о и А. Г. Новикова, в
точение 1985 года систематически приписывали
объемы
перевозок грунта для Светлогорского и Долининского подрядных управлений технологического транспорта (УТТ).

Нефтегазодлбывпющ с с
упрлолснис Самотлорнефть
(начальник т. Келоглу, гласный инженер т. Фархутдинов) • прошлом году
не
справилось с планом
по
добыче нефти. На промыслах этого НГДУ простаивают 252 нагнетательных
и
512 нефтяных скважин
со
средней суточной добычей
более 8,5 тысячи тони неф!И. Снизились темпы роста производительности труда по сравнению с 1984 годом на 16 процентов.
Одной из основных причин такого положения народные контролеры считают отставание
предприятия в вопросах инедрения
нооой техники и технологии производства.
Здесь
принижена роль
главных
специалистов и инженернотехнических
работников.
Длительное время не создавался технический отдел,
который должен заниматься
вопросами новой техники и
технологии.
Не выполнено
задание
Миннефтепрома по комплексной автоматизации технологических
процессов
добычи нефти и ремонта
скважин.
Работники отдела добычи
нефти управления сорвали
задание по внедрению металлических пластырей для
ликвидации
негерметичности эксплуатационных
колонн, повторной герметизации резьбовых соединений
колонн. Никто из специалистов и руководителей не
заботится о внедрении
в
производство методов многократного воздействия на
нефтяные пласты с целью
увеличить производительность нефтяных скважин.
Руководство управления
даже не назначило ответственных
за выполнение
заданий по внедрению новой техники,
и никто
иа
предприятии не проводил
анализ внедряемых разработок.
Не помогают в этом вопросе коллективу и школы
экономического образования. Семинары проводятся
в отрыве от нужд и задач
повышения эффективности
производства в цехах
управления,
не используют
зДесь и наглядную агитацию
для пропаганды
новинок
производства и передового
опыта.
И хотя
существуют
на
предприятии
организация
научно - технического общества, совет молодых специалистов, бюро рационализаторов и изобретателей,
и *, рочь в вопросах ускорения научно - технического
прогресса почти незаметна.
Комитет народного контроля объединения
указал
главному инженеру управления Самотлорнефть Д. В.
Фархутдинову и заместителю начальника по экономике А. И. Левиной на серьезные недостатки в работе
по повышению эффективности производства на основе внедрения новой техники, технологии
и передовых методов труда, обязал
этих руководителей принять
конкретные меры и исправлению положения и доложить о них
комитету
в
срок до 10 октября нынешнего года.
VI

В. ИВАНОВ,
нештатный инспектор
комитета народного
контроля объединения.

ТОННЫ

Работники Мегионского С С У «услужили» таким образом
обслуживающим их водителям Светлогорского УТТ, приписав им 191 тысячу тонн грунта на сумму 576 тысяч рублей,
а Хохряковское С С У подарило водителям Долининского УТТ
355 тысяч рублей за якобы перевезенные 270 тысяч тонн
грунта.4

Опытным мастером по ремонту
двигателей слывет бригадир автослесарей К. Ф.
Махмутов в центральных ремонтных мастерских треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.
Махмутов умеет и вовремя
подсказать
товарищу, и где нужно, проявить характер

и принципиальность. Он не терпит халатного отношения к работе и брака. Эти черты
передового рабочего
не остались
без
внимания, и К. Ф. Махмутов
был избран
народным дозорным.

ПРЕМИЯ...
Работник управления водоснабжения
и канализации Е. А. Гриневич
попал
в медвытрезвитель 20 января 1985 года. Оттуда, как
водится,
сообщили
на
предприятие и ждали, как
положено, ответа о принятых к пьянице мерах в течение 10 дней. Но ждать
пришлось больше трех месяцев.
Долго размышляли руководство и
общественные
организации
управления
(начальник
X. И. Кушхов,
секретарь парторганизации
Г. Н. Капонина, председатель профкома 3. С. Чернощекая), что им делать с
А. А. Кузнецовым и М. А.
Подкорытовым, попавшими
в медвытрезвитель. Об их
наказании тоже сообщили
не раньше, чем через три
месяца. А о других девяти
пьяницах вспомнили
чуть
ли не через год и прислали
в медвытрезвитель «общий»
ответ в конце декабря.
Удивляться
этому
не
приходится:
в управлении
водоснабжения
и канализации, точнее,
в двух его
цехах — перекачки и очистки сточных вод и цехе
инженерных сетей — забыли о борьбе с пьянством
и алкоголизмом.
Из 1740
человеко часов
потерянного за 1985 год в
коллективе управления водоснабжения
и канализации рабочего времени дао
трети приходится на долю
пьяниц. Однако это не на-

Фото Н. Гынгазова.

ЗА

сторожило ни руководство,
ни общественные
организации предприятия.
Иначе они давно
бы отважились прибегнуть к решительным мерам борьбы
с
этим злом иа производстве. Пока здесь только лишают выпивох вознаграждения
за год или премии за месяц, да и то не полностью,
а в процентах. И больше
никаких мер. Выходит, какой-то доли
вознаграждения пьяница все же заслужил: ну
подумаешь—прогулял или опоздал,
или
пришел на
работу
под
хмелЬКом.
Так, очевидно,
считают в этом управлении.
Считает, конечно, не коллектив. Но роли коллектива
в борьбе с пьянством
и
нарушениями трудовой дисциплины здесь и не видно.
Ни один из случаев не обсуждался на рабочем собрании, не вылущено
ни
одной «Молнии»,
бичующей прогульщиков и пьяниц.
Коллектив остался в стороне даже
при создании
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Согласно положению о комиссиях, этот общественный
орган избирается открытым
голосованием.
Но
тов.
Кушхов,
видимо,
решил
долго голову не морочить
и назначил себя председателем, своего заместителя по
должности Е. С/ Люпина и
тут поставил заместителем.
А из 10 членов этой комиссии около половины даже

Логика

Рассмотрев материалы этой проверки, бюро
головной
группы народного контроля рекомендовало администрации треста наказать начальников названных
специализированных строительных управлений т.т. Радзановского и
Новикова, лишив их тринадцатой зарплаты иа 100 процентов. Обязало этих руководителей строго взыскать с начальников участков, занимающихся приписками.

Л. БОРИСОВА,
заместитель председателя головной группы
народного контроля.

ПЬЯНСТВО

не подозревали о возложенной на них миссии. Так
вот и «вели» борьбу с пьянством.

товые условия. Никого
из
пьющих не направили в лечебно - трудовой профилакторий. Но создали систему
профилактических
Комитет народного контмер,
чтобы
искоренить
роля проверил работу
по
пьянство
вообще.
борьбе с пьянством и алкоНе на высоте оказалась
голизмом
и на
другом
и головная группа народ, предприятии — Нижневарного контроля
базы. Ни
товской первой базе проодной
проверки
не провеизводственно - техническодено,
ни
одного
тревожного обслуживания и компле-,
го сигнала не поступило от
ктации оборудованием (динародных
контролеров
о
ректор А. И. Дагилис, секслучаях
пьянства.
ретарь
парторганизации
Комитет народного контА. И. Степура, председатель
,
роля
объединения
строго
профкома Л. Н. Здоровенспросил
за
формализм,
мено) и обнаружил,
что
в
этом вопросе здесь нет ни- длительность и пассивность в
выполнении указаний паркакой системы. Хотя коетии
и правительства
об
какие мероприятия провоусилении
борьбы
с
пьянстдились. Например, рейды
вом и алкоголизмом с рупроверки по выявлению в
ководителей
этих предприпоселке Солнечном любитеятий.
Начальнику
управле.лей самогоноварения. Нения водоснабжения и канакоторые привлечены к уголизации X. И. Кушхову объловной ответственности.
явлен выговор. Директору
первой
Нижневартовской
Однако в течение
года
базы производственно • техни один случай пьянства или
нического обслуживания и
нарушений трудовой дискомплектации
оборудовациплины не обсуждался иа
нием А. И. Дагилису постарабочем собрании. А межвлено на вид.
ду тем на предприятии потеряно в минувшем
году
Комитет народного конт824 человеко-часа рабочероля потребовал от этих
го времени и около 300 из
руководителей принять конних —по причине пьянства.
кретные меры по устранеКомиссия по борьбе
с
нию выявленных народныпьянством и алкоголизмом,
ми дозорными недостатков,
созданная в октябре проразработать и осуществить
шлого года, к работе еще
систему мер, направленных
не приступала (председатель
на
искоренение
пьянее — главный инженер баства и алкоголизма в срок
зы В. М. Моисеенко). Никадо 1 июня 1986 года.
А. БАБИЧ,
кого
учета
работников,
склонных к спиртному, здесь
член комитета народного
не ведут, не изучают их быконтроля объединения.

головотяпства

Есть. оказывается, в нашем объединении
предприятие,
которое не нуждается....в транспорто в то время как все
остальные обойтись без него не могут. Это управление по
внутрипромысловому сбору и использованию газа (начальник т. Миронов), где простаивает 50 единиц техники (половина имеющихся автомашин), и никто о них не печалится. Текущий ремонт ведется от случая к случаю. 21 машина вообще ремонту не подлежит, пока но найдут
к ним
потерявшихся запчастей. А искать, по всему видно, никто
не собираетсч.
Но где же хозяин!? В прошлом году отстраненный
от
должности начальника транспортного участка (ныне гаража) М. Л. Крутиков кое-как передал свое хозяйство исполняющему обязанности начальника гаража Б. М. Кисарину. Разукомплектованной техники в то время было еще
больше, но за это с виновных никто не спросил. Не предприняло руководство управления никаких шагов к налаживанию этого плачевного хозяйства.
Знают, что где-то есть у них трубовоз и к нему нот запчастей. Где-то сгорел наполовину автомобиль УАЗ-469 из.*
за того, что стоянка содержалась не по правилам. А гдо-

1.

то... в городе Ульяновске предприимчивые хозяева завода
«Автозапчасть» пользуются
их электропогрузчиком,
за
аренду не заплатили и в ус не дуют. А что же им беспокоиться, если простофили из управления по газу акт приемки и передачи потеряли.
Народные дозорные обнаружили это безобразие и указали на нарушение руководству предприятия. Но начальник управления тов. Миронов был последователен в своих
действиях и потому продлил договор с заводом на аренду
электропогрузчика еще на три года. Непонятна логика тов.
Миронова. Очевидно, ему мало того,
что предприятию
не заплатили за аренду 5195 рублей и что техники своей-то
не хватает наполовину.
Этой логики не приняли народные контролеры^ и комитет объединения объявил начальнику управления по внутрипромысловому сбору и компримированию
газа В. Н.
Миронову за бесхозяйственность
и
безответственность
строгий выговор. Он должен
возместить материальный
ущерб государству в результате незаконной аренды электропогрузчика на сумму в размере должностного
оклада
(330 рублей).

В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля объединения.

Меры приняты

«Стихия
местничества »
Так называлась публикЯ^Ч^
ция на странице народного
контроля (№ 5 «Нефтяника» за 17 января 1986 г.) о
беспечном отношении ответственных руководителей
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть и ' ^
строительно • монтажного
^
управления Самотлорнефти
и оборудованию новой столовой, которое
оказалось
безнадзорным и разграбленным.
Комитет народного контроля взыскал за бесхозяйственность
с начальников
управлений и обязал их в
срок до 1 февраля восстановить оборудование столовой.
В редакцию пришел ответ, подписанный
новым
начальником
управления
Черногорнефть С. В. Королевым и секретарем парткома НГДУ В. В. Б о р о д и - . д ^
ным, в котором сообщается. что
все неисправное оборудование
столовой
восстановлено и озито на
баланс управления Черногорнефть.

«Позолоти
ручку»
Корреспонденция
под
таким заголовком
была
опубликована в 58-м выпуске «Народного контроля»
в № 98 за 13 декабря 1985
года.
Секретарь
парткома
НГДУ Белозернефть. В. А.»
АБРАМОВ сообщил в редакцию:

«Вопрос
о нарушении
финансовой дисциплины
и
трудового законодательства
в строительно - монтажном
управлении (СМУ)
НГДУ
Белозернефть обсуждался
на партийном собрании коммунистов СМУ и иа заседании парткома НГДУ Белозернефть.
Решением
партийного
комитета начальнику СМУ
коммунисту В. И. Журжику
объявлен строгий выговор,
прорабу коммунисту' А. С.
Шумилину — выговор б е з
занесения в учетную карточку.
На мастеров
Пахомова
В. П. и Приходьио
Л. И.,
старшего инженера отдела
труда Жигулину Н. С. наложены
административные
взыскания».
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общежитие?

9 апреля п актопом зале объединения Нижневартовскнефтсгаз состоялась идеологическая планерка.

Руководство объединения — генеральный
директор
Л. И. Филимонов, секретарь парткома
Б. П. Волков,
председатель профкома А. А. Заикии, заместитель генерального директора В. С. Осипов встретились с руководителями предприятий, заведующими
и воспитателями
общежитий. На встрече состоялся разговор о проблемах
молодежных общежитий.
Генеральный директор объединения Л. И. Филимонов
в своем выступлении обратил внимание на серьезные недостатки и упущения в работе по улучшению
бытовых
условий, организации отдыха в общежитиях. Подчеркнул,
что все сегодняшние трудности общежития могут преодолеть лишь совместно с руководством предприятии.
Заместитель
председателя профсоюзного
комитета
УБР № 1 т. Коннов, заместитель управляющего трестом
Нижневартовскнефтедорстройремонт т. Орлов рассказали
о той помощи, которую оказывают своим общежитиям.
. Подробно обсуждались проблемы обеспечения общежитий мебелью, спортинвентарем, музыкальной
аппаратурой, вопросы расселения- жильцов по производственному
принципу и другие.
Решено подобные встречи сделать традиционными.

Приятного

аппетита!

Новая столовая на 50 посадочных мест открылась
Тюменском месторождении.

на

Рабочие пятого цеха добычи нефти и газа нефтегаэодобывающего управления Черногорнефть приняли активное участие в строительстве пункта горячего питания. Они
избрали самый оптимальный
вариант строительства —
соединили под одной крышей три вагончика.
В одном
оборудовали склад для хранения продуктов,
в другом
удобную кухню для поваров, а в третьем—зал питания.
Стрловая содержится • чистоте^ в ней тепло и уютно. В
ближайшее время здесь же, рядом со столовой,
будет
открыт небольшой магазин смешанных товаров. Рабочие
Черногорнефти смогут в любой момент приобрести продукты и предметы первой необходимости.
Э. КОМАРОВ,
""
председатель профкома НГДУ Черногорнефть.
1

Обширное хозяйство у
слесаря
контрольно-измерительной аппаратуры из
второго цеха добычи нефти и газа Н Г Д У Белозернефть Рашида Саматопнча
Тимушева: от пультов автоматики и телемеханики
до оборудования, установленного на кустах
скважнн. Порой неисправности
приходится искать в схемах, советоваться с товарищами, прежде чем най-

П Р Е Д А Т Е Л Ь С К А Я ЧАРКА

дешь вышедший из строя
элемент.
Квалифицированным
и
ищущим специалистом считается Р. С. Тимушев
в
цехе. Только за прошлый
год рабочий - новатор подал пять рацпредложений,
направленных на усовершенствование обслуживания нефтяных скважин.
На снимке: слесарь Р. С.
Тимушев.
Фото Н. Гынгазова.

к р а д е н н а я жизнь

/

—Сейчас «янчэк» пожарим,
чайку
попьем, —
суетится у плиты Тимофей Степанович. Это какое-то
. округло-мягкое
произношение
«яичэк»
говорило
о его далекой
родине — Белоруссии.
Шесть лет назад длинная дорога из Бобруйска
через У рай и Нефтеюганск
привела его н Нижневартовск. Пятьдесят три года ему было тогда.
Не
так-то легко решиться на
переезд в этом возрасте.
Да и поехал он на Север,
проще говори, куда глаза
глядят. Три дня в Урае,
лт*на в Нефтеюганске
пои
«Ч>атил на хождение
по
конторам. Но нигде
его
радостно ' не встречали.
Только в Нижневартовске
повезло — в
первый же
день приняли грузчиком в
тампонажную контору.
—Годы уже не молодые,
профессии
нет, да еще
«три горбатых» в трудовой
—кому нужен такой
работник,
— с шутливой
иронией вспоминает он то
время.— «Три горбатых»
(это я уже здесь
узнал)
тридцать третья
статья,
пункт третий — увольнение за прогулы. А тогда
было обидно, очень обидно.
Профессия у него была,
совсем недавно. Он еще не
привык к тому, что
ее
больше нет. Столяр-краснодеревшнк, мастер «золотые руки», он хорошо был
известен в своем городе.
В послевоенной Белоруссии
всегда
с радостью
встречали крепкого молодого парня с топором
и
молотком) в руках. Отработает Тимофей день на
фабрике, а вечером, глядишь, где-то у соседа наличники к окнам
нового
дома вырезает или калитку расписную сбивает. На
помощь друг другу тогда
не скупились, да и на благодарность тоже. Встанет
дом — на
всей
улице
праздник.
Пил Тимофей
много, по-мужицки, и гулять любил широко, весело. За эту широкую дущу
и полюбила его Анна. Не-

долго .собирались, ближе
к осени и свадьбу сыграли. Зажнлн хорошо, дружно. Родных у них не было.
Лишь дальняя тетка у Анны где-то в деревне жила,
но где, точно
не знали.
Все внимание, всю любовь
отдавали друг другу. Летом на другой год построили дом. Была у Тимофея
хватка в работе, да и Анна не отставала. Дом получился большой,
красивый. Со всех концов города приходили смотреть.
Его умение,
его руки
были нарасхват.
За помощь, советы денег
не
брал. Совесть не позволяла.
Однажды за две недели
такие ставни вырезал —
загляденье. Хозяйка, зная,
что Тимофеи денег не берет, снесла
нх вечерком
жене. Когда узнал он об
этом, молча так глянул на
Анну, что словно обожгли
ее руки эти деньги.
Но
она так и не вернула нх.
Честным трудом заработаны. Не нравилось ей, что
всякая небольшая работа
заканчивалась долгой выпивкой. «Пусть бы уж лучше
деньги брал,—размышляла Анна, — в хозяйстве они всегда пригодятся». Ждала она ребенка. Мечтала родить девочку и наряжать ее, как куклу,- в платьишки
всякие.
А на это деньги нужны.
Девочка н родилась. Полюбил • Тимофей дочку.
Все время ей отдавал. Перестал ходить по дворам
столярничать. Сделал кроватку-карету,
настоящий
королевский экипаж. Даже
колеса, как настоящие —
со скрипом покатывались
по домотканным
половикам. А сколько
игрушек
повырезал:
и
Ванькувстаньку, и с десяток матрешек, и саночки, и много
всяких других детских забавушек. Не могла нарадоваться жена на Тимофея. Годы шли одни за одним. Тимофей на фабрике
стал лучшим работником.
Его фотография висела на
городской доске
Почета.

Дочка Светлана
подросла, пошла в первый класс.
Учебой радовала родителей.
Как-то вечером Тимофей
завел разговор.
Ребята
с фабрики подрядились на
время отпуска в подшефном колхозе построить коровник,
зовут с собой.
Деньги обещают большие.
Этим Анну и взял. Мечтали о машине, поднакопили
немного. Так что «шабашка» эта была как раз ко
времени.
Сразу
после майских
праздников уехал Тимофей
в деревню. Писем не писал. Лишь один раз
заехал с запиской мужчина.
Тимофей просил
денег—
взяли аккорд, аванс не давали, а свои деньги кончились. Не знала
тогда
Анна, что работа в колхозе не пошла, не было материала. Приехавшие горожане разбились по д в а три человека и «шабашничали» по дворам. Угощали
работников самогоном,
а
что зарабатывали, тут же
пропивали на похмелье.
Приехал домой виноватый. Упреков от жены не
услышал.
Только стала
молчаливой, какой-то чужой. Поставит ему
вечером ужин на стол, а сама
с дочкой тут же уйдет в
комнату. Занимаются там
вдвоем
своими делами,
разговаривают,
смеются.
Войдет отец — замолкают
обе. Переживал такое отношение Тимофей, чувствовал,
что заслужил
его
своим
предательством.
Иного слова своему
поступку подобрать не мог.
Отчужденность, обида на
себя за ту слабость толкнула его в старую кампанию. Стал вечерами задерживаться,
приходить
под хмельком.
В такие
дни держал
себя более
уверенно, заводил с
женой разговоры,
с дочкой
играл. Пытался восстановить прежнюю атмосферу
теплоты.
Но к лучшему
это не привело.
Искать
общин язык нужно было

- Информируем об интересном

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
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ЗВЕСТПЫП каждому школьнику опыт
с
электромагнитом,
при включении
которого
частички металла выстраиваются • по силовым магнитным полям, дал жизнь
серии промышленных установок. В этих аппаратах,
созданных
сотрудниками
Института прикладной физики Молдавской
Академии наук, электромагниты
с помощью металлических
шариков охлаждают газ в
градирнях, работают в ка-,
честве
пеногасителей
в
различных технологических
процессах.
Размеры установок различные: одни легко умещаются на ладони, другие
под силу поднять
лишь
башенному крану. А вот
принцип работы
у всех
устройств одинаков: изменяя частоту, интенсивность

и направленность магнитного поля, можно заставить намагниченные шарики двигаться
в нужном
направлении
с заданной
скоростью.
Новинку решено пробовать и в медицине. Петь
основания считать,
что,
например, массаж шариками в сочетании
с воздействием на организм пациента слабого магнитного
поля
дает больший терапевтический эффект. Новые установки могут быстро и точно
дозировать
сыпучие
вещества
при
приготовлении
лекарств,
одновременно перемешивая
нх
и разбивая
комки.
Первые нх образцы изготовлены на опытном заводе института.

с трезвой
головой.
Не
смогла переломить
себя
Анна. Видимо, надо было
или простить, или
расстаться. Простить она не
смогла: слишком уж сильный был удар. Но и расстаться
не смогла—ведь
лучшие годы
ее жизни,
любовь и нежность были
Ф. Т Р И Ш И Н .
связаны с ним.
Корр. Т А С С .
Не стали ладиться дела
и на работе.
Через два года недолМУЗЕЙ ПОД ЗЕМЛЕЙ
гой, но тяжелой болезни
Анна
умерла. Светлана
А АФРИКАНСКУЮ
ходки, заведующий
подучилась в институте на засаванну была похоземным
палеонтологичеочном и работала иа завожа в доисторические
ским заповедником Одесде. Отца не признавала и
ского университета К. Провремена территория,
иа
не замечала. Убитый свонин. — Примечательно,
которой расположена сейим горем, он каждый вечто многие кости доисточас Одесса.
В пользу
чер
где-то
напивалси.
рических животных
храэтой версии говорят
реНа работе Тимофею понят следы
искусственной
зультаты
исследований,
низили
разряд. . Стали' проведенных в подземных
обработки человеком. Естрястись руки, и он уже
ли удастся доказать, что
горизонтах города.
не мог делать ту тонкую
время их обработки совВ катакомбах,
пересепадает с возрастом экспоювелирную работу ио декающихся на 19-метровой
натов, то этот заповедник
реву.
которой славился
глубине с карстовыми пеможно
считать первым
раньше.
От этого запил
щерами, выявлены останки
местом обитания па евроеще больше, стал прогуболее сорока видов
жипейском континенте доисливать. В конце
концов
вотных, населявших
эту
торического
человека. Сейбыл уволен.
местность два
с половичас, как известно, на это
Рано утром, после того,
ной миллиона лет назад,
претендует пещера, обнакак
прошла годовщина
—пещерных гиен и саблеруженная
в 1977 году
в
со смерти матери, Светлазубых тигров,
плиоценостарой
шахте
близ
испанна зашла в комнату отца.
вых верблюдов.
ского города
Картахены.
«Очень тебя прошу: уез—Мы установили это на
Ее возраст, по предположай!» — сказала
она,
основе биостратнграфичежениям ученых, составлясловно обращалась к неских данных,
учитываюет
приблизительно полтора
знакомому, забредшему по
щих соответствие
групп
миллиона лет — на целый
ошибке в их дом пьянице.
ископаемых костей по опмиллион лет меньше, чем
—Уезжай навсегда!
Виределенному периоду размузей под Одессой.
деть тебя не могу. Пожавития фауны на земле. —
луйста», — тут она заплаЕ. Ш В А Р Ц М А Н .
сказал, комментируя
накала и уже не требовала,
а просила, умоляла.
Весь день он просидел,
КАК
ПРИРУЧИЛИ
как парализованный,
не
двигаясь с места. И тольЛИСИЦУ
ко катившиеся беспрестанно из глаз слезы выдаваИСИЦБ1 со спущентики Сибйрского
отделели его состояние. Поздно
ными ушами и сверния АН СССР.
вечером Тимофей, собрав
нутым
в калачик
Удалось
воспроизвести
кое-какие вещи, уехал
в
хвостом живут на экспе- те самые начальные этаМинск. Там из аэропорта
пы одомашнивания, с пориментальной ферме новосо случайным
знакомым
мощью которых древний
сибирского Академгородка.
и отправился на Север.
на
Характерные внешние при- человек ставит себе
—А дочку все равно любслужбу диких животных,
меты дворняшки и лайки
лю.
Хоть и никудышний
проявляются в облике се- —поясняет доктор биолоотец. Деньги ей посылаю.
гических наук Л. Трут.—
ребристо . черных красаУзнал, что замуж вышла.
Разгадка этого
процесса,
виц, одомашненных в хоПусть ей муж станет рапроисходившего
многие
де оригинального научного
достью. А я что...—полуэксперимента,
который тысячелетия назад, чрезчил, что заслужил.
вычайно важна для науки.
проводят сотрудники ИнВ. Л Е Р О В .
ститута
цитологии
и
генеН. Р О Д И О Н О В А .
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ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

— Таежные страдания

Слушая скрипки звучанье
В шестой раз иобьшал в Нижневартовске ансамбль летах, ездим в оленьих
скрипачей Сибири Тюменской областной филармонии. упряжках, с одной единПредлагаем вниманию читатели интервью
нашего ственной
целью — накорреспондента Н. Родноновой с художественным ру- учить слушать музыку.
ководителем ансамбля Михаилом Изранлевичем Г1ДР—Вы • считаете, чтобы
ХОМОВСКИМ.
слушать
скрипку, особой
—Завершаются наши
шлогоднее,
более чем
подготовленности
не трегастроли ио городам Си- двухмесячное знакомство
буется?
бири. К вам мы приехали с ненцами поселков Иыда
—Абсолютно верно. И
побывав н Чите, Кемеро.
ц
Харасавэй
полуоспрактика
это подтвержво, Новосибирске, Том- У т ^ в а Ямал, который
и
дает.
Нас
с
интересом и
сие. Впереди
иас ждет переводе с ненецкого навниманием
слушают
и
Урентой, где должны про- сбывается Берегом Добровзрослые,
и
дети.
Ведь
воднться в начале апре- го олени. Выло это зимой,-,
наши программы, а их у
ли первые дни культуры, мороз—иод шестьдесят. К
нас
шесть пока, опирают11, если в нижневартов- , тому ,же еще длилась нося
на
всем известные лиске мы частые гости Все. лярнаи ночь. Для нас—
тературные
.первоисточнисоюзных праздников
масса впечатлений, экзоки. Возьмите у Хреннизыин, фестивалей
«Са- тика — эти парты, юрты, кова
сюиту нз оалега
моглорскне ночи», нублиОказалось, что для меет- «Любовью
за любовь».
на ваша знакома, то -в иого населении наш -При. / Это общеизвестное произезд был ие меньшей эк- ведение Шекспира <- ХУШО.
Уренгой мы отправляемВедь иа этой ю шума нз ничего». Опеся
с легким чувством зотикой.
полпенни.
Потом — в земле мы были первыми ра «Золотой
теленок»
арТамбов, на
фестиваль профессиональными
созданано одноименноимени Рахманинова, от- тистами. Естественно, та- му роману Илыра и Петгуда в Баку, на родину ной школы искусств как рова. «Метель» Свиридоизвестного .композитора
в Нижневартовске У них в а — по Пушкину, .«гуПара Караева. Затем на - нет. Шубин мест на 150. сарскую
Оалладу»
и
О рояле тоже
не могло «ьонну и мир» представоткрытне фестивали «Мо
расстроенное лять не надо.
сионские звезды».
Л в быть речи,
Слушай
июле нас ждет юбилейное пианино ожидало нас. Од. музыку но этим произвеним словом, музыкальная дениям, мы легко предсобытие, к которому гокультура
пришла
сюда
товится сейчас вся
Систавляем ооразы их геробирь. Это 400-летие Тю- только благодаря телеви- ен.
мени. Я не оговорился, дению.
Шуберта, - Д в о р ж а к а ,
Мы исполнили нескольсделав акцент на «нас».
Врамса
I также • пропаганко
программ,
потому
что
Дело в том, что на
дин
дировать
не надо, " как
к
нам
каждый
вечер
припразднования круглой даскажем*
Бальзака,
Ролаходили одни и те же зриты столицы нефтяников выпа,
Мопассана.
Лшжно
ли
падает и наш маленький тели, Чтобы хоть частичне
восхищаться
шуберто чувство
юбилеи - - тысячный кон- но передать
«Лае' Мария»,
с которым товской
церт. Эта тысяча концер- трепетности,
цыганской
мелодией
тов рабросана
по всему мы отнеслись к ненцам,
Дворжака,
венгерским
Союзу. Около 300 нз них и их непередаваемое отприходится
на
Север ношение к нашей игре, и танцем Ьрамса. Считаю,
что ансамбль. .скрипачейТюменской области. По- расскажу одни эпизод.
Перед концертом погас —это самый доступный,
жалуй, на карте Сибири
жанр.
и Дальнего Востока
не свет. Пока его настраива- демократичный
Другое
дело,
что
надо
осталось ни одной точки, ли, прошло полтора часа.
воспитывать
.
^слушателя
где бы не побывал
наш Заведующая клубом объязыке, на музыкальной классиансамбль скрипачей,
за явила на своем
молодежь,
исключением Якутска и что задержка будет дол- ке, особенно
увлеченную
сейчас
всегой. Однако, ни одни чеСахалина.
возможными
НИ
А.
•
Воспиловек 113 зала не ушел.
—То есть, вашЪ основтывать терпеливо,
по
ная творческая деятель- Причем сидели очень ти- продуманной > программе.
ность состоит
нз гас- хо, кто на иолу, так как
— Вы имеете
в виду
трольных поездок—' про- .мест не хватало, кто на
у друга. договоры творческого сопаганды классической му- коленях друг
Рядом с ними, вниматель. дружества? Думаю, люзыки в различных гороно
оглядывая нас,
раз- онтелям музыки было бы
дах
Сибири^.
местились
огромные
мохнебезынтересно
узнать,
— Не только, я бы даже сказал, не столько в натые 1Кы. Кстати, четве- каким образом это можно
городах. В таких городах, роногие друзья вели себи сделать, к примеру, с вакак Нижневартовск доста- так же примерно: ни лая, шим ансамблем скрипаточно домов культуры, поэ- ни рычания. Играли мы с чей?
осооым
вдохновением,
тому здесь мы встречаем
—Дли такого содружеуже подготовленных слу- чувствовали, что откры- ства нужно только желаваем людям что-то новое. ние нижневартовской пушателей. С особой ответстМне кажется, ради та- блики и ходатайство го.
венностью относимся мы к
ких встреч
мы и суще- родскою отдела
поездкам в маленькие покультуселки. Вспоминается про- ствуем. Летаем в верто- ры в Тюменскую област-

тв

СУББОТА, 12

8.СО Время. 8.50 Концерт.
9.10 Простыв сложные истины. 9.40 Для всех и каждого. 10.10 Здоровье. 10.55
Изобразительное искусство.
11.40 На чьей улице праздник? 12.30 Человек. Земля.
Вселенная. 13.15 МультфиЛим. 13.25 Сегодня в мире.
1^.40 Встречи с мастерами
сцены. 14.40 Содружество.
15.15 В мире животных. 16.15
О времени и о себе. 16.30
Худ. фильм иЧерез тернии
— к звездам». 1 и 2 серии.
19.00 В субботу
вечером.
20.30 Время. 21.05 Венгерские народные
мелодии.
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные СССР — Швеции. В перерывах —
Еслихочешь быть здоров. Новости.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильм «Арктика.

Фантазия для трубы,
оркестра и кинокамеры». 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Наш сад. 9.30 Утренняя почта. 10.00 Клуб путешественников.
11.00
Вас
приглашает Рафаэль
де
Кордова. 12.05 «Выгодный
контракт». Худ. телефильм.
3 серия
—«Покровитель».
13.10 Найти призвание. 13.30
В гостях у сказки. «Волшебник». Худ. фильм. (Венгрия). 15.10 Музыка
наших
современников. 16.15 Мир
растений. 17.00
Спорт
и
ЛИЧНОСТЬ.
17.30
Мелодии
Константина Гуснака. 18.05
Наура
и техника.
18.15
Хоккей.
Чемпионат
мира.
Сборные
(Канады — ФРГ. В перерыве —
Спокойной ночи, малыши.
20.00 Реклама. 20.10 Научно-попул.
фильм.
20.30
Время. 21.05 «Позови меня

в даль
светлую».
Худ.
фильм. 22.40 Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
8.00 Время.' 8.45
Ритмическая
гимнастика.
9.15
«Дворец Марии». Док. телефильм. 9.15 15-й тираж
«Спортлото». 9.35
Будильник. 10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Утренняя
почта. 11.35 Клуб путешественников, 12.35 Музыкальный киоск. 13.05 Сельский
час. 14.05 Сегодня — День
войск
противовоздушной
обороны. 14.20
Концерт.
14.30 Худ. фильмы народного артиста СССР
кинорежиссера С. А. Герасимова. .«Журналист». 1 и 2 серии. 18.05 Международная
панорама.
18.35 Концерт.
18.55 «Золотая рыбка». Телепредставление. 20.30 Время. 21.05 Хоккей. Чемпионат мира Сборные Финлян-

• • •

ную филармонию. К примеру, в прошлом году во
время гастролей в Челябинске мы заключили такой договор. И в 1986 го'ду намерены
пять раз
побывать в этом городе
с разными программами.
— Несколько слов > о вашем ансамбле.
— Коллектив наш молодежный. Его участники —
недавние выпускники консерваторий страны. Ребята полны задора, энтузиазма, эмоциональны.
В
то же время их игру отличает профессионализм.
Более чем двести произведений вашего репертуара написаны блестящим скрипачом и композитором
симфонического
оркестра Большого театра
Заслуженным
артистом
РСФСР Г. А. Заборовым,
которого, к сожалсЧипо, в
прошлом году . не стало.
Это был единственный
в
стране мастер авторизованной обработки классической
музыки для ансамбля скрипачей. Он переложил на скрипку произведения
Чайковского,
Караева, ч
Шостаковвча,
11рокофьешу, Хачатуряна,
Хренникова.
Свиридова,
Фото Р. ГАЛИМОВОП
Светланова,
Тактакншвнли.
Редактор Л. В. ЯСТРЕБОВ
Тихон Хренников, узнав
о кончине ^аборова, скорб-. .
но
заметил,
что наша
музыка осиротела, и самое главное
— осиротел
жанр ансамбля скрипа-*
чей.
ДК «ОКТЯБРЬ»
• Это печальный факт. В
11 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского областного
театра
стране, кроме нашего, всекукол
для
детей
«Нинигра
и
Алигру».
Начало
в
10,
11 и
го два ансамбля скрипа12.30.
Народный
университет
«Государство
и
право»,
фачей. Один в Армении при
культет народных контролеров. Начало в 16 час. КинолекКомитете по телевидению
и радиовещанию, исполни-, торий «Борьба с пьянством—дело всенародное». Начало в
19 час. Художественный фильм «Валентин
и Валентина».
юшни в основном произНачало
в
19
и
21
час.
Открытие
консультационного
пункта
ведения а|4мян]ских автодля руководителей художественной самодеятельности преров и не
занимающийся
дприятий по жанрам: хор, народный танец, самодеятельширокой гастрольной деный
театр.
ятельностью. Второй ан12 АПРЕЛЯ Конференция райкома профсоюза по охрасамбль существует
при
не труда,'Начало в 9 час. Тематический вечер для старБольшом театре.
шеклассников «Дорога, которую ты выбираешь». Начало
Издательство
«Советский композитор» предлов 15 час. Художественный фильм «Валонтин и Валентина».
жило мне выпустить сборНачало в 19 и 21 час,
пик исполняемых
нами
13 АПРЕЛЯ—День воскресных встреч. Клуб любителей
произведений. В 1987 году
технического творчества «НИГРУСТ». Начало
в 11 часов.
ныйдегг первый сборник,
Занятие клуба «Филателист». Начало в 11 час. Занятие кл*
который так н будет назыба «Хозяюшка». В программе
литературно-музыкальна
ваться «Пьесы из реперкомпозиция «Песня о матери». День семейного
отдыха.
туара ансамля скрипачей
«Мы строим всей семьей судьбу грядущих дней» для труСибири». Возможно тогда
дящихся цеха подготовки и перекачки нефти № 1 нефтеу нас появится ряд новых
газодобывающего управления Нижневартовскнефть. Начаколлективов этого жанра.
ло в 12 час. в концертно-танцевальном
зале '«Юность».
'

о

дии —СССР. 23.00 Новости.

II программа

8.00 На зарядку становись. 8.15 «Позови меня в
даль светлую». 9.50 Концерт.
10.35 Настольный
теннис.
Чемпионат Европы.
11.25
«Выгодный контракт». Худ.
телефильм. 4 серия. 12.30
Мир и молодежь.
13.05
Впечатления во время гастролей. 14.00 Рассказывают
наши корреспонденты. 14.30
Из сокровищницы мировой
музыкальной культуры. 15.45
Мультфильм. 15.55 Реклама.
16.00 Очевидное — невероятное. 17.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные Швеции — Канады. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Концерт. 19.55 Дороги
к
прекрасному. 20.30 Время.
21.05 «Возвращение с ор. биты». Худ. фильм.
22.30
Док. фильм «По российским
меридианам».

Клуб «Ветеран» и «Красная Звезда» проводят
шахматный
турнир. Начало в 16.30. Художественный фильм «Валентин
и Валентина». Начало в 13, 15, 17, 19 и 21 час.

14 АПРЕЛЯ — Спектакль Тюменского областного театра
кукол «Нинигра и Алигру». Начало в 10, 11, 12.30. Лекторий
«Актуальные проблемы советской экономики». Начало в
19 час.Художественный фильм «Валентин и Валентийа». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
15 АПРЕЛЯ — Художественный фильм «Валентин и Валентина». Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
16 АПРЕЛЯ—Народный университет «Закон и подросток»
(второй год обучения) для учащихся городских профессионально - технических училищ №№ 41 и
44. Начало
в
16 чес. Занятие фотоклуба «Самотлор». Начало в 18 час.
Художественный фильм «Успех» (киностудия «Мосфильм»).
Начало в 13, 19 и 21 час.
17 АПРЕЛЯ — Киноклуб «Колокольчик» для ребят детских садов города. В программе показ сборника
мультфильмов. Начало в 10 час. Эстрадный концерт с участием
заслуженной артистки РСФСР Марии Лукач.
Начало
а
1Я.30 и 20.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профком
объединения
просит всех, кто
желает
направить в летнее время
детей в спортивно-трудовой лагерь на базе меж-
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школьного учебно-проиэводственного
комбината
(УПК) г. Нижневартовска,
подать заявления
в срок
до 20 апреля.
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БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА
о//О выполнения

Ф. П. О. мастера
НГДУ

Ннжневартовскиефть
180,0
160,0
160,0
150,0
142.8
Самотлорнефть

Леонтьев И. В.
Махов 10. С.
Трегубой В. А.
Тильман Г. И
Булгнн 10. Н.
НГДУ
Серп а шок И. А
Джафаров А. Г.—
Бойкл Г. П.
Тог Ш . В.—
ЛобЯгИ .с.
Шарнфуллин М. Г.
Шаалов А. А.
Заринкнй Н. М.
Малыгин В. А.
Котов С. И.
Слабодянскнй
НГДУ
Стадник М. М.
Алымов Е. Д.
|!>лосацкин Е. А.
'ельский А. А.
НГДУ
Галнев Б. М.
Мартынов В. А.
Петров В. И.
Хасанов К.
Кудрнч М..М.
НГДУ
Фокин О. В. —
Кудряиюв Е. А.
Кламон М.
НГДУ
Коваль И. А.
Г л ^ к о С. С.
Ант л«Рнко А. В.
Кобзев Ю. В.

142,8

142,8
140,0
125.5
125,0
125,0
116.6

116,6

114,2
Белозернефть
133,3
133,3
120,0

Л

116,7
Приобьнефть
157,1
128.5
120,0
120,0

116.6
Черногорнефть
116,7
116,7
Мегионнефть
166,6

125.0
122,2

111,0

ПОДРЯДНЫЕ БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Объединение Гроэнефть
109.1
^Золдов А. И.
Оренбургнефть
Объединение
105,0
Лыков В. В.
Союзтермнефть
Объединение
113,0 '
1ванов
104,5
Бутин В. Б.
Объединение Узбекнефть
114,3
Закнров Л.
Объединение Киргизнсфть
118.2
Зинатуллнн В. А.
Белорусьнефть
Объединение
113,0
Асоенок И. П.
Удмуртнефть
Объединение
125,0
Ъпц Д. П.
Объединение Нижиеволжскнефть
104,2
ЭДендняров Б. II.

Позывные «красной субботы»

Водители
на празднике
труда
, 19 апреля вся автомобицьная техника Нижневартовского
управления технолоС
ического транспорта Ый 1
ы^двт на линию. Запланировано провести техобслуиаание девяти и ремонт
есяти
автомобилей.
С
раздничным настроением
начнут свой трудовой день
работники управления.
В

подразделениях
пройдут
митинги, в течение дня будут выявлены лучшие
в
трудовом соперничество, о
чем оповестят «молнии».
В субботнике примут участке 1200 человек. По предварительным данным, они
выполнят объем работ
на
40 тысяч рублей, соберут
3,5 тонны металлолома,
ма.
Предприятие перечислит
в фонд пятилетии пять тысяч рублей.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. иорр.

Президиум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности
СССР принял решение
за
досрочное выполнение заданий XI пятилетки и принятых
социалистических
обязательств присвоить звание «Почетный
нефтяник»
лучшим работникам
предприятий министерства. Среди них и нижневартовцы:
бурильщик Нижневартовского УБР № 2 Л. Г. Гарифуллин, вышкомонтажниксварщик
ВМУ № 1 М. И.

Емелии,
помбур
Нижневартовского
УБР
№
1
Т.
Б.
Надырин,
бурильщик капитального ремонта скважин НГДУ
Самотлорнефть Г. И. Николаев,
бурильщик
капитального
ремонта
скважин
НГДУ
Нижневартовскиефть А. С.
Русский. Это мастера своего дела, имеющие большой
опыт работы на тюменских
месторождениях н успешно
передающие навыки молодежи.
К. ОЛЬМИХ.

Книги о тюменском Севере
Не первый год СреднеУральское книжное издательство шефствует
над
предприятиями Главтюменьнефтегаза.
На прошлой неделе
на
встречу с читателями Самотлора приехали литературные работники из Свердловского и Тюменского филиалов издательства. Заведующий редакцией
краеведческой литературы
Ю.
Дорохов рассказал о текущих и перспективных планах, об особенностях издательского дёла. С момента
«открытия века»
СреднеУральское издательство посвятило тюменскому нефтяному региону и его перво-

ОБЗОР

проходцам немало отдельных и серийных
изданий,
подарило читателям художественные произведения,
написанные на западно-сибирском материале.
Всеобщее признание читателей завоевали
серии
«Энергия века» и «Энергия
мира».
В перспективных
планах издательства — новая рубрика «Зов эпохи —
Север», посвященная проблемам освоения тюменских
недр.
Встреча в Нижневартовске была полезной иаи для
гостей, так и для читателей.

БУРОВЫХ

Н. СМИРНОВ,
нешт. иорр.

РАБОТ

На старте

С каждым днем объединение приближается к рубежу плановой
суточной
добычи. Буровые предприятия в свою очередь должны
помочь нефтяникам
приблизить этот день.
Основными задачами буровиков в первом квартале были:
выполнение графика сдачи скважин;
сокращение фонде скважин, находящихся под буровым станком;
увеличение выработки на
одну буровую бригаду.
Что же удалось сделать
н
каков действительный
вклад буровиков в достижение цели нижневартовских нефтяников?
В сравнении
с первым
кварталом минувшего года
объем
обустроенных и
сданных скважин
возрос
на 77 единиц. И хотя планового уровня не достигнуто, имеются все предпосылки выполнить задание
во втором квартале, в основном, путем
снижения
числа организационно-технических простоев, существенно влияющих на конечные результаты работы. Только в марте потеряно 2140 часов — 19 процентов производительного
времени.
То есть
три
бригады освоения в течение месяца практически не
приступали к работе. В
пересчете на скважнны это
как раз и еЬть тот «минус», что остался за освоением» в первом квартале.
Термин
«организационно- технические простои»
ие всегда точно выражает

характер потерн рабочего
времени: нет техники, нет
материалов,
нет дорог—
объективные
вроде бы
причины. А на деле под
цифрами
оргтехпростоев
чаше всего скрывается отсутствие
ответственности
как служб УБР, так и
других, связанных с ними
организаций. Распределяются простои так:
одна
треть — зависящие
от
УБР, другая, равная
ей
доля — от смежников, и
последняя треть возникает
по вине заказчика.
Как
ни. странно, НГДУ, заннФресованные в наращивании объемов добычи, допускают простои готовых
• к эксплуатации скважин.
Мало того, у нефтедобытчиков становится привычным держать два—три
месяца готовый, к эксплуатации станок, делая вид,
что этого требует технология. Приступив к работе, уже на чпервой—второй
скважинах буровая бригада надолго встает для ликвидации непредвиденного
осложнения, как это случилось
у
проходчиков
УБР N1.2. Три месяца простояли пять буровых станков в ожидании обеспечения управлением Самотлорнефть электроэнергией,
а теперь ждут приведения
в норму пластовых давлений. И только категоричное требование начальника УБР № 2 В. Д. Родионова о снятии с управления
объемов бурения по НГДУ
Самотлорнефть (начальник
В. Ю. Келоглу) заставило
заказчика принять
неко-

Цени 2 кои.

В бюро комитета ВЛКСМ

НОВОСТИ

I

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Г

м

ВСЕХ СТРАН,

На состоявшемся заседании бюро комитета
ВЛКСМ
объединения рассмотрен вопрос о работе комитета комсомола второго управления технологического транспорта
и средней школе № 13 и ТУ №№ 41 и 44 и комитета
ВЛКСМ первого управления технологического транспорта н ТУ Л1> 44. Отмечая сделанное комсомольцами этих
предприятий по шефству над школьниками и учащимися,
бюро указало на недостатки.
Комсомольцы и молодежь редко бывают у своих подшефных, работа носит эпизодический характер. Комитеты
комсомола не контролируют шефскую работу
цехоных
комсомольских организации,
за которыми закреплены
классы и группы учащихся. А там, где есть некоторые
успехи, вся работа—результат инициативы администрации. За бесконтрольность шефской работы секретарю комитета ВЛКСМ УТТ № 1 А. Устинову строго указано,
секретарю комитета ВЛКСМ УТТ № 2 Ю. Грнгорене
объявлен выговор,
заместителю
секретаря комитета
ВЛКСМ У'ГТ ЛГв 1 В. Селезневой, ответственной за шефскую работу, объявлен строгий выговор с занесением в
учетную карточку.
Бюро заслушало отчет секретаря комитета
ВЛКСА\
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть П. Алексеенко о ходе выполнения мероприятии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Отмечена целенаправленная деятельность комитета комсомола предприятия, предложено
продолжить работу в этом направлении.
Бюро утвердило Положение об индивидуальном
соревновании молодежи объединения Ннжневартовскнефтегаз за право участвовать в строительстве
молодежного
жилого дома.
Утверждено также звание комсомольско-молодежного
коллектива за бригадой № 2 первого цеха по добыче нефти и газа (руководитель В. П. Медведев, групкомсорг
Р. Бердыев)
и бригадой № 31 капитального ремонта
скважин
(руководители О. В. Фокин—П. М. Никишин,
групкомсорг А. Демчук) из нефтегазодобывающего
управления Черногорнефть.
Бюро утвердило штаб по проведению комсомольцами
и молодежью объединении Всесоюзного коммунистического субботника в честь 116-й годовщины со Дня рождения
В. И. Ленина.

Первый квартал

пятилетки
торые меры. Но «требования технологии» привели к
тому,
что после начала
бурения
куста № 1203
бригада Д. В. Фумберга
встала в связи
с невозможностью
дальнейшей
проводки ствола скважнны. В аналогичных условиях оказалась
бригада
В. В. Ляпина нз УБР Л<?
получившая водопроявленне на глубине менее четырехсот метров и вынужденная покинуть готовый
к бурению куст № 1218.
А сколько теряют времени бригады освоения
на
замену внутрискважинного
оборудования из-за
бесконтрольного вывода скважин на режим! Пора заказчику пересмотреть свое
отношение
к буровикам.
Тем более, что нижневартовские проходчики в последнее время работают п
хорошем трудовом ритме.
Показатель фонда скважин, находящихся под буровым станком, характеризует, прежде всего, качество строительства
стволов, уровень организации
работы: чем он выше, тем
больше на месторождениях скважин, ожидающих
ликвидации брака, аварий,
осложнений, освоения или
обустройства.
В первом
квартале число
скважин
на одну буровую бригаду
снижено с 8,5 до 6,4. Снижение происходило, в основном, путем сокращения
времени между окончанием бурения последней на
кусте скважнны и демонтажом бурового оборудования, освоением и обус-

тройством. путем перехода
на
работу с разбивкой
скважин куста на группы
по четыре. Однако
результат мог бы быть выше, если бы УБР в должной мере занимались аварийным фондом. Безусловно, работа с аварийными
и долго простаивающими
скважинами— процесс трудоемкий. Но опыт показывает, что работу
можно
произвести в течение года.
В первом квартале продолжал стабилизироваться
рост выработки
на одну
буровую бригаду. По-прежнему наивысшей проходки
достигают
бригады
В. А. Казакова, В. Л. Зиновьева (УБР № 1), В. П.
Полетаева, А. Д. Шакшина, • В. Н. Павлыка. Г. Г.
Диярова (УБР № 2). Положительные сдвиги наметились в УБР №«3, которому оказана хорошая помощь первым
и вторым
управлениями.
В сравнении
с первым
кварталом минувшего года
выработка на одну бригаду выросла в объединении
на 23 процента и составила 5306 метров. Но и этот
показатель почти
вдвое
меньше достижений передовых бригад. Значит, есть
еще над чем работать. Основной путь, конечно,—рациональное использование
рабочего времени и применение технико-технологических новшеств, как того и
требует время.
А. КОЧАГИН,
начальник
производственного отдела по бурению объединения.
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Линия съезда
Когда в августе прошлого года коммунисты строительно - монтажного управления
(СМУ)
НГДУ
1
Черногорнефть
избрали
Перу Кузьминичну Крючкову своим
секретарем,
она поначалу растерялась.
Предприятие
стабильно,
четыре года подряд,
не
справлялось
с заданием.
Последнее партийное
собрание
было
примерно
полгола назад. Профсоюзная организация не работала. Несколько месяцев
как .управление вывели нз
подчинении
строительно,
монтажного треста Л1> 1 и
передали НГДУ. В связи
с этим перед коллективом
встали новые задачи: кроме промышленного строительства, обслуживать нефтепромыслы — заниматься обустройством скважин
иол механизированный способ добычи нефти.
Требовалась перестройка
хозяйственного механизма,
всей воспитательной работы в коллективе.
,
1(лчалмшк
управления
Э. Г). Чанкис сказал: «Будем
работать
вместе».
Ему, новому в коллективе
человеку, была нужна поддержка партийной организации в начавшейся лбмке
старого, внедрении
энергичных методов руководства.
А изменения не всем были ио душе. Многие инженерно - технические работники попросту отвыкли в
срок н качественно выполнят!, обязанности. Во времена «правления» треста
не было, пожалуй, месяца,

• . у» -

.'
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нее не видно. Когда
все
разошлись, 3. А. Денисова задумчиво сказала Вере Кузьминичне: «Навербыло
ное, давно, нужно
погоКузьминичне: «Вы человек
вот
так
откровенно
л({ около
50 нарушений
собрания.
старой закалки, а мы не
трудовой дисциплины.
ворить об этом...».
Самым «узким» местом
так воспитаны».
парА в следующем
году
Во время работы
в СМУ был производствен—При чем здесь это?—
нарушении было уже вдвое
но - технический
отдел. тиЛного съезда Вера Куэьудивилась она. Но слова
меньше. Наведение порядминнчна и вовсе успокоиПоэтому иереутверждеиие
«мы
не так воспитаны»
ка п планировании и в
лась: их парторганизация
характеристик решили назапомнила.
Инфантильорганизации работ, органа верном пути. Ну и что
чат!» с характеристики наность человека е высшим
низация боевого социали- ' чальника
же, что круто? А как инаэтбго
отдела
образованием, оправдываю- стического соревновании, в
В Т. Титова.
Собрание
че браться
за иаведение
щего неумение или нежекоторое много сил вложил
было открытым, как, кстапорядка, если не говорить
лание организовать самого
новый председатель профти,
и все последующие.
все начистоту и не требосебя, удивляла.
кома В. II. Брюков, сыграРазговор велся
деловой,
вать от людей
добросоли, конечно, свою роль. И
Что касается ее «закалтребовательный. Претензий
вестной работы?
все же нарушения изжить
ки». она никому такой не
к службе накопилось мноА чл-о люди могут мобипожелает. В четырнадцать * полностью не удавалось.
го: несвоевременное офор.
лизовать резервы,
раболет ей пришлось
узнать
мление
техдокументации
Секретарь парторганизатать инициативно, наглядответственность за настояна объекты и заявок
на
ции побывала на каждом
но продемонстрировал тащее дело. С 1943 года,
необходимые
материалы,
участке, встретилась с кажкой случаи. В ноябре парпосле семилетки, работала
что вело к задержкам радой бригадой. Познакомитийное бюро вынесло
на
сначала учеником телегработ и простоям, бригад.
ла рабочих с состоянием
повестку собрания вопрос
фиста, телеграфистом,
а
Ведущий отдел не знаком
дисциплины в управлении,
о состоянии изобретательпотом и старшей по смене
рассказала об инициативе с обстановкой в бригадах
ской
и рационализаторна железнодорожном телеи мало интересовался нх
свердловчан
ской работы. Повод ,был
«Трудовой
графе. Мимо города Га~
делами. Товарищеская кридисциплине — гарантию
более, чем серьезный:
за
тарска днем' и ночью шли
тика не прошла
даром.
коллектива». Эти встречи
десять месяцев 1985 года
на запад военные составы.
Положение стало выправпринесли
пользу.
Две
в коллективе не зарегисСуточные дежурства измаляться.
бригады по обустройству
трировано ни одного предтывали.
но ошибки на
скважин А. В. Осннова и
ложения новаторов.
Может, в самом
деле
букву или цифру не доВ. Л. Липке тут же,
иа
слишком
резко взялись
Результат
превзошел
пускались. А учиться дособраниях, взяли
обязаони наводить порядок, реожидания: за оставшееся
велось уже после Победы.
тельство нести коллективкомендовать
администрадо конца года время колС тех нор вот уже почти
ную ответственность
за
ции рассмотреть
вопрос
лектив выполнил задание
30 лет работает в кадрах.
трудовую
дисциплину.
о соответствии
занимаено
рационализаторским
II1 них три последних веВскоре к ним присоединимой должности того или
предложениям.
дает кадрами в СМУ.
лись еще три. Теперь уже
иного специалиста...
11о
Гкоио
год,
как СМУ
пять бригад нз семи рабоЗдесь Веру Кузьминичну
после одной беседы успоНГДУ Черногорнефть
1|/ I II вы[ 1)1тают по почину свердловсразу удивило, что мнокоилась.
полняет план по всем^ ч у
чан.
гие мирится с беспорядКогда
переутверждалн
иико • экономичес!
еким* л
ком н недисциплинированВ этом году в коллекхарактеристику
инженера
казатслям. «Ничего свер'хностью. Прогульщиков
и
тиве был только одни проно технике безопасности
естественного не произошвыпивох не гладят, разугульщик. Трудовая
дис3. А, Денисовой, собрание
ло, — считает секретарь
меется, по головке, но и
циплина постепенно крепкипело. Все сходились нопарторганизации. — Тот
не спрашивают с них, как
ла.
Исполнительская же
мнении: служба
техники
же коллектив, просто стал
они того заслуживают. В
специалистов тревожила и
безопасности только
канесколько иначе работать».
198-1 году, к примеру, быпосле того памятного пер.
рающий орган, помощи от
Т. ПАРАШУТИНД.

Поворот к
чтобы СМУ не корректировали плана.
Да и это
непродуманное задание доводилось до предприятия,
как правило, <* опозданием.
Коллектив привык к постоянной лихорадке, неритмичной работе.
II хотя
уже во втором квартале
он впервые за последние
годы справился с заданием, работы
предстояло
много. Старое, привычное
по инерции еще крепко сн. дело в сознании людей.
Темой разговора, на первом партийном собрании
стала
исполнительская
дисциплина
инженернотехнических
работников.
Посоветовавшись па .партбюро, решили.
ЧТО начинать необходимо с изменения стиля руководства
производством, с повышения •требовательности
к
службам предприятии. Па
планерках
у начальника
управления постоянно отмечалось: запланированные
на педелю мероприятия в
лучшем случае выполнялись наполовину.
Собрание прошло бурно.
Но разговор был на пользу. Все согласились: продолжаться так больше не
может.
Нужен строгий
спрос с каждого. Решили
на всех собраниях заслушивать специалистов о выполнен и и ими должностных обязанностей.
После
собрания один
специалист заметил
Вере.

СЛОВО

ПРОПАГАНДИСТА

За эффективность идеологической работы

НА С М Е Н У С Т А Р Ы М Ф О Р М А М
Обстоятельный разговор
о состоянии
лекционной
пропаганды и пути ее совершенствования в
свете
решении
XXVII съезда
партии состоялся на пленуме общества
«Знание»
первичной
организации
Нижневартовскнефтега з а.
В объединении исфтяни.
ков 044 лектора, которые
пропагандируют
научнотехнические
ч правовые
знания, передовой опыт и
трезвый образ жизни, выступают с лекциями
ио
общественно • политической тематике.
Однако,
как отмечалось, число лекторов не увеличилось.
а
напротив, заметно сократилось
по сравнению с
1981 годом. Соответственно меньше читается лекций. Если в 1981 году их
было прочитано более трех
тысяч, в прошлом году—
1786 В чем причина этого?
На целом
ряде предпредметный и содержательный. Нередко
Школа партийной политучебы, которой
приятий.
организации
обслушатели
школы
—
работники
ремонтруководит опытный пропагандист Лидия
щества
«Знание»
работают
ных
мастерских
задерживаются
после
заИвановна Власова, считается лучшей в упнятий, чтобы получить ответ
на интере- безынициативно, и партийравлении технологического транспорта Л1» I. сующий
ные организации не %конвопрос. В лице начальника ОТиЗа
Большой стаж производственной работы,
Л. И. Власовой (на снимке) они находят тролируют и не направлязнание оперативной обстановки на родном
умного собеседника и умелого пропаганют это важное звено идеопредприятии помогают коммунисту Л. И.
диста.
логической
работы.
В
Власовой вести
разговор
на занятиях
НГДУ Самотлорнефть, наФото Н Гынгазова.
пример, лекции часто срываются. А где. как не в
Вести из партийных организаций
этом управлении, особенно
оборудования. 1 1азывалнсь
необходима
пропаганда
Вам
СЛОВО,
причины, тормозящие творзнаний,
так
как
коллектив
Электросварщик ремонт- лихорадит
ческий процесс. Это отсутот
невыполнеио-механнческих м астерскнх
ствие гласности деятельния
плановых заданий,
коммунист
В. Г. Чеикасов
ности организации н лучнизкой
производственной
предложил всем работниших новаторов, бытующий
дисциплины?
Не лучше
В первичной организации
кам Нижневартовской тамеще формализм на пути
обстоят
дела
с
лекциями
в
Всесоюзного общества рапонажной конторы перевнедрения рационализаторстроительно
монтажн
о
м
ционализаторов и изобречислить свой однодневный
1, НГДУ Мегитателей
1 Ыжневартопскон ских предложений, слабое заработок в Фонд мира. тресте
руководство
творческими
тампонажной конторы 75
Партийное бюро одобрило оннефть, на базах по регруппами цехов.
монту бурового и нефтечеловек. Однако не все нз
это предложение.
промыслового оборудованих вносят вклад в соверПервыми откликнулись на
.Партийное бюро рекония,
в тресте Ннжневаршенствование производстнего рабочие первого цеха,
мендовало
председателю
товскнефтеснецстрой,
упва.
перечислившие на дело укравлении буровых
работ
. На заседании партийно- организации ВОИР А. И.
репления мира 1575 рублей.
Малюте устранить перечис№ 3.
го бюро состоялся предА
всего
коллектив
ленные
недостатки
и
актиАнализ показал также,
метный разговор о роли
предприятия
перечислит
что
армия леквнее вовлекать рабочих в
первичной орга и к з а ц и и
более пяти тысяч рублей. торовогромная
используется неэфтворческий процесс. РабоВОИР в совершенствованату этой организации нартВ. БЕССОНОВ, фективно, Основная
нии методов ремонта техгрузка
ложится
на
небольбюро
взяло
на
контроль.
секретарь
партбюро.
ники
и технологического

новаторы

шую их группу. Например,
в прошлом году
лектор
К. С. Замалетдннов выступил 41 раз, 32 раза выступил В. С. Чернов, 28 —
10. Ф. Симонов. В то же
время многие лекторы выступили не более трех раз
за год. Крайне редко читают лекции по техникоэкономической
тематике
ведущие специалисты предприятии.
Упущения налицо. Становится очевидным, говорили участники пленума,
что нельзя поднимать уровень лекционной пропаганды. опираясь на прежнюю
систему и формы ее организации. Необходима перестройка
сложившейся
системы. II основной замысел ее должен заключаться в усилении • партийного руководства лекционной пропагандой, в повышении ответственности партийных комитетов за
ее
организацию, качество
и
тематическую
направленность.,
Подробно
суть
перестройки была изложена в
докладе.
Это, во-первых, улучшение партийного
руководства лекционной пропагандой на уровне
трудовых
коллективов, когда партийные органы берут на себя
организационные функции.
Пока лекторы вынуждены
решать не свойственные им •
вопросы, такие как подготовка
аудитории, транспортные. А организаторы
лекционной пропаганды ча,
т е только числятся, отдачи от них никакой. Нередко они даже
не утверждаются парткомами, а, значит, и работы с них
не
спрашивают.
Во-вторых, это внедрение единой системы планирования лекций на основе
годовых планов, которая
позволит
существенно
улучшить тематическую направленность
лекционной
пропаганды. Планы-графи-

Л

ки чтения лекций в каждой
аудитории должны
утверждаться партийными
комитетами.
В прошлом
году это
не практиковалось.
В нынешнем большинство парткомов
рассмотрели и утвердили перспективные планы первичных организаций общества
«Знание». Не сделали этого лишь
и строительномонтажном тресте
школе буровых к а д р о Л ^
управлении по эксплуатации объектов городского
хозяйства.
В-третьих,
перестройка
немыслима без укрепления
организационных
основ
лекционной
пропаганды:
б(; паспортизации лекционных аудиторий,
учета ^
лекппн, сокращении
ра«- 4
личного рода совещаний.
П. наконец, в-четвертых,
необходимо заботиться
о
качественном составе лекторского актива. Процесс
перестройки
необходимо
начинать как раз с аттестации лекторов на уровне
первичного звена.
Кое-где сдвиги уже наметились. Предметно занимаются лекционной пропагандой партийные организации и первичные общества «Знание»
аппарата
объединения. НГДУ Нижневартовскнефть и Белозернефть, управления
буровых работ
№ 1. треста
Ннжиенартовскнефтед о рстройремонт.
погрузочнотранспортного управления.
Остальные партийные организации перестраиваться
не спешат.
Пленум принял постановление, направленное на'
качественное
улучшение
лекционной
пропаганды.
Произвел довыборы в состав президиума общества
«Знание».
Председателем
общества «Знание» избра^
главный геолог Ч)бъедние\,
ния И. Ф. Ефремов, ответственным
секретарем —
В. Е. Игнатенко.
Г. ВЕРЕМЕЙ.
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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ОТ П Р А З Д Н И К А
Приметой праздника на
предприятиях стали стенные
газеты.
Редактор
стенгазеты «За сибирскую
нефть» второго управления
буровых работ В. В. Терпугов рассказывает:
—Последняя газета была выпущена к 8 Марта.
Сейчас готовим
майский
номер. Он будет посвящен
сразу двум
праздникам
— Перпомаю и Победы.
Владимир
Васильевич
не первый год редактирует стенную. Опыта ему не
занимать. Поэтому
каждый выпуск — событие в
коллективе. Газета рассказывает о том, как трудятся и отдыхают буровики,
чем занимаются Общественпыо организации.
Вот, к примеру, выпуск,
посвященный Дню работ,
пиков нефтяной и газовой
промышленности. 11ередошша посвящена
задачам
коллектива в свет» пени.»ний апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС. Следующая колонка привлекает внимание оформлением. Здесь фотографии ЛУЧШИХ людей — победителей
конкурсов мастерства
и.
рабочих, чьи имена занесены в К Н И Г У Почета уп|равлення.
Две
заметки
Г. Жпгалкпной рассказывают о ветеранах
предприятия машинистах-кочегарах 1г. Д. Семендяевой
и Ф. Б. Газеевой.
Член
комитета комсомола Н. Бе_
резенко написал о соревновании комсомольско. молодежных буровых бригад.
Интересен ио содержанию и оформлению
октябрьский
выпуск.
Он
сообщает о ходе предсъездовского соревнования между бригадами, награждении многих буровиков медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», о трудовых успехах
отдельных
подразделений
предприятия, семенном отдыхе на базе производственного обслуживания.

Каждый выпуск в УБР
Аз 2 читается, обсуждается.
Газету ждут. У нее
большой авторский актив.
Во всех
подразделениях
предприятия
она имеет
своих корреспондентов.
Однако есть у нее существенный
недостаток.
При разнообразии тем и
адресов заМеток выпуски
мало разнятся. Они
об
одном — какими успехами
встречает коллектив
тот
или иной праздник. Нет в
них проблемных и критических выступлений.
Упрекнуть' редколлегию
нс в чем: такова особенность праздничных В Ы П У С КОВ. В них не принято
портить
читателям
настроение острыми
сигналами и напоминаниями о
нерешенных проблемах. О
них говорят
в рабочие
будни. По между праздниками газета
«За сибирскую нефть» ие появляется.
То есть, стенная не
стала помощницей партийной и общественных организаций в решении
тех.
больших задач,
которые
стоят сейчас йерод всеми
трудовыми коллективами.
Надо сказать, перемены,
происходящие'
в стране,
почти не коснулись стенных
газет
партийных,
профсоюзных и комсомольским организаций
большинства предприятий. По
неписаной традиции газеты
выпускаются
только
к
праздничным датам.
Отсюда их «приглаженность»,
непроблематичность. Потому они не отражают объективно
жизнь трудовых
коллективов.
В управлении технологического транспорта Л1» б у
каждой автоколонны есть
специально изготовленный
стенд для стенгазеты. Это.
кстати, очень удобно: газету можно выпустить без
помощи
художника,
а,
значит, быстро.
в любое
время. Несмотря на
это
все стенды
пустуют.
а
вместо стенгазеты «Трак-

ДО

ПРАЗДНИКА

торист» первой автоколонны здесь помешены
памятки но пожарной безопасности. Свято место, как
говорится, пусто не бывает. Видно, по этой же причине н на стенде «Механизатор» (орган партийной,
профсоюзной и комсомольской организации УТТ Лч» б)
находятся
социалистические обязательства объединения, а не стенная газета управления.
Секретарь партийной организации УТТ № I II. В.
Попова сообщила: «У нас
редколлегии нет. Это наша
недоработка. 11о газету к
праздникам мы все равно
выпускаем».
Не оказалось
степной
газеты в управлении Черногорнефть, да и ню многих других.
Как случилось, что стенная
печать, призванная
быть трибуной партийных
и общественных организаций, превратилась у
пас
лишь
в
обязательный1
праздничный
атрибут -- как, скажем, торжественное собрание или короткий рабочий день? Объяснение видится одно: партийные организации недооценивают значение печатного слова.
К тому же,
праздничный выпуск требует меньше хлопот, чем
деловой, рабочий. Там не
обязательно ломать голову над содержанием, выпуск такой газеты наполовину можно поручить художнику.
Нужно отметить: не везде так. Передо мной газета «Ремонтник» ремонтностроительного управления
НГДУ Белозернефть. Недавно здесь избрали новый
состав редколлегии.
возглавила ее инженер Л. И.
Деревянно.-Это их первый
выпуск. Открывает
его
заметка редактора
«Хозяйствовать рационально и
экономно», в которой говорится о необходимости бережного
использования
материалов.
1 (взываются

ПРОФКОМ

И

ПОЧЕТ

конкретные участки,
где
мало заботятся об экономии.
Автор рассуждает
также о недостатках в рациона пизаторскои
и изобретательской деятельности
в своем коллективе. Перед
заметкой за подписью начальника второго участка
В. Савельева стоит рубрика «Настрой на дела». Несмотря на отличные показатели
коллектива участка, говорится
в
ней,
здесь нет места благодушию.
Встречается
еще
формализм при распределении премии в бригадах,
не нзжигы полностью нарушения трудовой дисциплины. Начальник участка
А. Маслов
написал
о
бригадире бригады по ремонту трубопроводов коммунисте II. К. Бабицком.
Нашлось в газете место и
для заметки о подготовке
к предстоящему коммунистическому субботнику.
Словом,
редколлегия
сразу настроилась на деловой лад, поэтому и дебют ее оказался удачным.
Перестраивает свою работу редколлегия первого
управления буровых
работ. «Очередной
выпуск
будет посвящен теме качества, — сообщил
секретарь парткома Ю. А. Ганьковский. — Газета спланирована, заметки уже пишутся».
Таких примеров, когда
стенгазеты -отвечают своему
назначению — быть
трибуной партийной, профсоюзной п комсомольской
организации, — к сожалению, единицы. В отношении к стенной печати партийных комитетов, как в
зеркале, отражается привычка работать по старинке.
нежелание использовать имеющиеся возможности для откровенного обсуждения проблемных вопросов. Привычка «рапортовать»
о
достигнутом
вместо поворота к деловому настрою.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
Юрий Васильевич
Румянцев не работает в нефтегазодобывающем управлении Белозернефть, но н
первом цехе подготовки и
перекачки нефти он всегда желанный гость. Бывший профессиональный работник искусства, он давно оставил снену н трудится сейчас в управлении
водоснабжения и каналп»
заини.
Как-то незадолго
до празднования Нового
года зашла к нему соседка по квартире, работающая в этом
цехе НГДУ.
«Много женщин
у нас.
Любим мы хорошие
песни. Да не всегда все получается. Зашли бы к нам.
да и. подсказали как специалист»,— попросила она.
С тех пор регулярно ведет
репетиции хоровой
группы
ветеран
войны
10. В. Румянцев.
Единственная награда ему за
эту общественную работу
—удовлетворенность от того, что мастерство самодеятельных вокалнеток от
занятия к занятию растет.
Другой в его немолодые
годы
не искал бы себе
лишних забот, но любовь
к
песне
не позволяет
Юрию Васильевичу сидеть
дома сложа руки.
Способности Ниссо Мусиной — оператора цеха
ППН радкрыла Фаина Андреевна Кравцова. Оказалось, что Ниссо уже долгое время танцует в ан-

самбле
песни п пляски
дворца • культуры
«Ок.
тябрь». «Вот и научи наших девчонок плясать»,—
обратилась к ней
Фаина
Андреевна.
Желающих
научиться
танцевать набралось не так
уж мало: Пришлось даже
устроить конкурсный отбор.
Вскоре появился первый
танец «Березка» в исполнении двенадцати девушек.
Видя
успехи
Ниссо.
Кравцова предложила ей
возглавить аэробику.
И
здесь не было отбоя
от
желающих, несмотря
на
высокую требовательность
молодого танцмейстера-энтузиаста.
В успешном
развитии
цехового
самодеятельного
творчества немалая заслуга и самой Фаины Андреевны. Не в пример другим
председателям цеховых комитетов она смогла привлечь в хоровой
коллектив даже вечно
занятых
руководителей цеха.
Три месяца
во втором
цехе добычи нефти и газа
одиноко висело объявлелис с предложением создать вокально-инструментальный ансамбль,
пока
однажды в профком
не
зашел Сергей Царев. «Можно посмотреть
инструменты?» — попросил он.
Опробовав,
аппаратуру,
вызвался
сам подобрать
ребят. Сами оборудовали
выделенную для репетиций

комнатку. Часто вечерями
из ее окон слышатся нежные мелодии вальсов.
А к репертуаре ВИА управления технологического
транспорта
в
основном
песни о нефтяниках и водителях, которым композиторы профессионалы пока еше уделяют мало внимания. Ансамбль поет песни самодеятельного автора— Николая Распнвина,
который
н возглавляет
группу.
И в УТТ, и в РСУ действуют хоры. Руководитель
последнего плотник В. С.
Кукса кроме того ежедневно под аккомпанемент
баяна проводит на общественных началах
производственную гимнастику.
В двух
подразделениях
управления созданы агитбригады. Есть лаже самодеятельный театр миниатюр, которым подготовлены четыре юморески.
Не
решаются ' его участницы
пока объявить о премьере:
считают подготовку недостаточной* но в управлении знают об их репетициях после работы и в часы обеденного перерыва.
Кстати,
замечу, что
в
этом театре
занимаются
семейные женщины—и молодые, и солидного
возраста. Есть даже многодетная мать.
Называть
самодеятельных артистов
из НГДУ
Белозернефть
можно и
дальше.
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Любит свои автомобиль
водитель Александр Виссарионов из второго
управления
механизированных работ треста Нижневартовскнефтеспецст р о й.
Вовремя устраняет
неисправности, делает профилактический ремонт. В короткий перерыв, когда экскаватор загружает грунт,
он не ленится запрыгнуть
V

Т. АЛЕКСЕЕВА.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ПО

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

V
на бампер, чтобы
прогреть стекло. Деловитость
и высокие профессиональные навыки позволили ему
завоевать на конкурсе профессионального мастерства
в управлении почетное звание «Лучший но профессии».
На
снимке: водитель
А. Виссарионов.
Фото И. Гынгазова.

V

-

КОНЦЕРТЫ

—Много ли у нас предпрнятий с хорошей художественной
с а м о д е я тел ь ностью? — поинтересовалась я в объединении.
. Заместитель председателя профкома А. И. С урин
назвал
мне таких всего
пять: управление по сбору
газа.
нефтегазодобывающее управление
Ннжневартовскнефть,
первое
транспортное, первое буровое и НГДУ Белозернефть.
Первые четыре имеют клубы. штатные единицы организаторов
культмассовой работы.
А Белозернефть стоит в ряду всех
остальных,
не имеющих
особых условий для занятий
самодеятельностью.
Читатель, вероятно, заметил, что организованы они
силами энтузиастов,
нх
энергией и любовыо к искусству
и
народному
творчеству.
—Наши энтузиасты, —
рассказывает председатель
культурно - массовой комиссии профкома
управления И. С. Кисель,— всегда встречают поддержку
начальника
управления
С. В. Муравленко. Ои никогда не сошлется на занятость, в любой момент
в его кабинет можно зайти с мыслями и предложениями
по
организации
культурного досуга. Развитием
самодеятельности
занимается и партком управления.
В НГДУ Черногорнефть

нет пока Г П О Р Г О красного
уголка. Для занятий хоровой
группы
арендуется помещение в соседнем
.управлении. Сегодня черногорцам нечем хвалиться,
хотя танцоров и
певцов
здесь, вероятно, не меньше.
чем в «Белозерке».
Привлек в этом управлении необычный приказ за
номером 180 «(во всяком
случае в других предприятиях подобных
приказов
мне видеть
не приходилось) о проведении
смотра-конкурса «Алло,
мы
ищем таланты» среди подразделений.
Проводился
он с одной целью — выявить самодеятельных артистов. Есть надежда, что
и этом, недавно образованном управлении художественная самодеятельность
вскоре оживится.
А вот в тресте Ннжневартовскнефтедорстрой р смонт такой надежды
у
меня не появилось. Председатель профкома был на
больничном. Узнать,
кто
возглавляет
культурномассовую комиссию, удалось не сразу. На мой "вопрос о развитии художественной самодеятельности
секретарь парткома А. Ф.
Воронцова
не без укора
заметила: «У нас две тысячи семьсот километров
дорог и тут не до самодеятельности». Затем Анна
Федосеевна добавила, что
даже
из коллективного

договора этот пункт
исключен.
Можно ли говорить
о
развитии самодеятельности
при такой позиции парткома треста?
Второстепенным
делом
считают развитие народного творчества и на предприятиях треста Нижневартовскнефтссиецстр о й,
центральных базах производственного
обслуживания, в нефтегазодобывающем управлении
Прнобьнефть.
Зачастую здесь ссылаются на отсутствие специалистов _ организаторов,
на
нежелание рабочих
тратить свое свободное премя на пение и пляски, на
семейные заботы. Хотя на
деле это объясняется прежде
всего
нежеланием
профсоюзных
* комитетов
обременять себя этой работой.
Профкомы
этих
предприятий
годами не
рассматривают на
своих
заседаниях попросы развития самодеятельного творчества,
не
анализируют
состояние
дел
и цехах. Не удивительно,
что красные уголки
служат лишь для проведения
собраний
и открываются
для широкой публики несколько раз в году.
Пора изменить отношение к самодеятельности. И
здесь слово за партийными
организациями.
Н. РОДИОНОВА.

ВЫ

ПРОСИЛИ

Последний снеговик

РАССКАЗАТЬ

ЗЙШЙТ

паши «зеленые друзья»
* Ма протяжении многих
некой человек в трудную
минуту,
когда организм
его начинал «барахлить»,
давать сбои,
прибегал к
помощи
своих
зеленых
друзей-растений.
И онн
выручали
его, придавая
силы, помогая бороться с
недугами и старостью.
Настоц и отвары лекарственных
трав издавна
врачи назначали при простуде и возникающем при
этом недомогании.
Всем известный липовый
цвет — эффективное
потогонное средство. Биологически активные
вещества,
содержащиеся
в
цветках липы (дубильные
и красящие, эфирные масла. витамины, углеводы),
усиливают
деятельность
потовых желез, расширяют кровеносные
сосуды.
Из собранных
н конце
июня и высушенных цветков липы готовят водный
настой — чай. 1—2 чайные ложки липового цвета
заварите стаканом кипятка, дайте немного настояться и пейте теплый настой на ночь. Неплохо добавит!» на стакан иастоя
одну столовую ложку меда. Им можно полоскать
также горло.
Назначают
водный настой
липового
цвета и при детском кашле, корн, свинке.
В изобилии растет в наших краях клюква, питательные и лечебные
достоинства которой
тоже
давно
известны людям.
Благодаря содержанию в
своем составе
органических кислот, Сахаров, пектиновых и дубильных веществ, минеральных солей,
микроэлементов и витамина «С», клюква
широко
применяется при простудных заболеваниях — ангине, кашле
(то есть при
различных воспалениях, ко.
торые сопровождаются повышением температуры те.
ла) как жаропонижающее

и хорошо утоляющее жажду средство. Клюквенный
морс обладает
протнвомнкробным
действием.
Клюквенный сок в комбинации со свекольным оказывает профилактическое и
лечебное действие при сосудистых спазмах н
начальной стадии гипертонической болезни. При
головной боли лучше выпить
стакан клюквенного морса, чем таблетку анальгина.
Если в доме
есть столетник (алоэ), лучшего л (К
каря и желать не нужно.
В состав сока алоэ
входят вещества,
вызывающие гибель многих болезнетворных микробов, в том
числе стафилококков
и
стрептококков. Богат
он
ферментами и витаминами.
Поэтому сок алоэ повышает устойчивость человека
к различным
инфекциям,
улучшает аппетит.
При простуде, насморке,
коньюктевите
столетник
может оказать
хорошую
услугу. Срежьте несколько листочков, выдавите из
них сок, разведите его охлажденной кипяченой водой в соотношении
1:10.
Капли готовы, закапывайте но 5 капель через 2—3
часа в течение 2—3 суток.
Помогает столетник .при
бронхите, длительном кашле. Смешайте по сто граммов свиного или гусиного
смальца, несоленого
сливочного масла и меда. Добавьте одну столовую ло.
жку свежего сокр алоэ и
около 50 граммов
какао
(для вкуса, хотя
можно
обойтись и без него), и все
хороню
перемешайте.
Взрослому назначают
по
одной столовой ложке, детям — по одной
чайной
ложке на стакан горячего
молока.
Потогонными свойствами
обладают и цветки черной
бузины. Чтобы приготовить
настой,
одну столовую

ложку
цветков . залейте
стаканом кипятка, настаивайте 20 минут, процедите и пейте теплым. Л можно заварить
кипятком
смесь нз равных
частей
цветков лиан и черной бузины (2 столовые ложки
смеси на 1 стакан кипятка), прокипятить 5—10 минут на слабом огне, проиедить и пить теплым.
Цветки черной бузины,
кроме потогонного, обладают противомикробным и
протнвовоспалитель и ы м
действием и в настоящее
премя широко применяются почти во всех странах
мира при гриппе, в виде
ингаляций, для
полоскания
при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей. При простуде, гриппе, ангинах хорошо помогают ингаляции
паров чеснока или лука.
Две
столовые ложки
натертого лука или чеснока положите на дно чистого сухого стакана и поставьте в кружку с горячей водой. Стакан накройте воронкой
из плотной
бумаги.
Узкий конец ее
приложите к носу и вдыхайте испарения растений
в течение 10 минут через
каждую ноздрю. Процедуру повторяют три раза в
день.
Издавна
при простуде
применяют малину. В плодах и дикой,
и ' садовой
малины немало органических кислот, витаминов,
сахара. Высушенные плоды обладают противовоспалительным,
жаропонижающим потогонным действием. Две столовые ложки сухой малины заварите
в стакане кипятка.
Настаивайте 15—20
минут,
процедите.
Теплый чай
пейте на ночь. Если днем
не нужно выходить из дома, можно пить такой чай
2—3 раза в день.
От небольшого
пучка
чабреца
исходит
такой
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. сильный приятный аромат,
именно аромат, а не запах.
В нем сухая горечь
полыни и дразнящая терпкость
подсолнуха, нежность липового цвета
и...
вернее, в нем воедино собрано все степное разнотравье. Почитали чабрец
на
Руси,
Ароматный напиток
полезен и
здоровому и больному человеку, сил придает, хворь
прогоняет.
Не
забыто
• древнее лекарство и сейчас, применяется как отхаркивающее
и болеутоляющее средство.
Трава
содержит эфирное масло
(в состав которого входит
противомикробное
вещество — тимол),
дубильные вещества, горечь, минеральные
соли, смолы.
Набор достаточный, чтобы
лечить бронхиты и другие
заболевания верхних дыхательных путей. Настой
одной столовой ложки на
один стакан воды принимают как отхаркивающее
средство по одной столовой ложке 5—6 раз в день.

ДРУЖИТЕ

Детям при простуде полезны ингаляции из отваров лечебных трав два раза
в день по 10 минут,
(курс — 10—12
ингаляций) после дневного сна и
вечером с помощью грелки. В кастрюлю на 500 мл
всыпать по одной чайной
ложке мать-н-мачехн, листа
эвкалипта, травы пустырника, залить 450 мл кипятка, настаивать 20 минут в
закрытом виде, процедить,
затем 100 мл отлить в стакан и давать пить ребенку
теплым по две
столовые
ложки 3 раза в день. Оставшийся отвар подогреть,
залить в грелку и начать
ингаляцию — дышать горячим паром, приставляя отверстие грелки то ко рту,
то к носу.
. Г. КАЛЕИНИКОВА,
фармацевт аптеки № 144
г. Нижневартовска.

ВТОРНИК, 15

II программа

17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Звездочка». Киноальманах для детей. 18.25 За
строкой Основных направлений. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Орбита.
19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Научно-попул. фильм.
20.30 Время. 21.05 Мастера
московской сцены. Народный артист СССР
Е. Леонов. 22.15 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.

СРЕДА, 16

8.00 Время. 8.45 Клуб путешественников. 9.45 «Эрнст
Тельман». 1 серия. 11.40 и
14.00 Новости, 14.20
Док.
фильм. 14.30
М. Горький.
«Очерки об Америке». 15.05
Рассказывают наши корреспонденты. 15.40 Кинообозрение. 16.05 Спорт
и личность. 16.35... До шестнадцати и старше. 17.20 Мультфильм. 17.30 Рабочее собрание. 18,15 Сегодня
в
мире. 18.30 «Эрнст Тельман».
Худ. телефильм.
2 серия.

20.30 Время. 21.00 Футбол.
Кубок обладателей кубков.
«Дукла» (Прага) — «Динамо» (Киев). В перерыве —
21.45 Сегодня в мире.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35 География. 7 кл. 9.05 и
13.40 Немецкий язык. 10.05
Н. В. Гоголь. «Шинель». 10.35
и 11.40 История. 9 кл. 11.05
Простые сложные
истины.
12.10 Д. Свифт.
Страницы
жизни и творчества.
13.10
Твоя ленинская библиотека.
14.10 Эстетическое воспитание. 14.40
После уроков.
15.25 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Научнопопул. фильм. 17.55 Сибири
—ускоренный
шаг.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Далекое
— близкое.
20.15 Научно-попул. фильм.
20.30 Время.
21.00 Экран
приключенческого фильма.
«Мертвый сезон». 1 оерия.
22.05 Родники. По окончании — Тюменский меридман.

ЧЕТВЕРГ, 17

8.00 Время. 8.45 «Тревожное
воскресенье».
10.30
Мультфильм. 10.40 «Эрнст
Тельман». 2 серия. 12.35 и
14.00 Новости. 14.20 Научнопопул. фильмы. 14.40 Концерт. 15.00 Шахматная школа. 15.35 Герои Л. Кассиля
на экране. Худ. фильм «Кон-

дуит». 16.55 Док.
фильм.
17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Мультфильм.
18.40 Мир
и молодежь.
19.20 «В. И. Ленин. Страницы жизни». Телефильм. «Годы тревог и борьбы. 1907—
1917 г. г.». Фильм 1-й «Бой
абсолютно
неизбежен».
20.30 Время. 21.05 О балете.
22.15 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 12.10 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. История. 10.35 и 11.40 Физика.
9 кл. 11.05 Поэзия М. Луконина. 12.40 «Женитьба». Худ.
фильм с субтитрами.
14.15
Сельский час. 15.15 Новости.
17.30
Хроника
новостей.
17.35 Мультфипьм.
17.45
«Красный велосипед». Худ.
телефильм. 18.50 Строительство и архитектура. 19.00 Тюменский меридиан.
19.15
Док. фильм. 19.35 Спокойной ночи, малыши.
19.50
Экономика. Наука. Практика.
20.20
Научно-попул.
фильм. 20.30 Время.
21.05
«Мертвый сезон».
2 серия.
22.20 Вольная борьба. Чемпионат Европы. По окончании — Тюменский меридиан.

ПЯТНИЦА, 18

8.00 Время. 8.45 В мире
животных.
9.45 «Мертвый
сезон». 1 и 2 серии. 11.55 и
14.00 Новости. 14.20 Док. те-

лефильм.
14.50
Русская
речь. 15.20 «Мечта и дело».
Док. телефильм. 15.50 ' V I I
съезд композиторов СССР.
Концерт. 16.50 «Зимбабве».
Телеочерк.
17.10 Мультфильм. 17.20 За словом —
дело. 17.50 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные ЧССР—
США. В перерыве — 18.30
Сегодня в мире. 19.30 Пестрый котел.
20.30
Время.
21.15
Хоккей. Чемпионат
мира. Сборные Канады —
СССР. В перерыве — 22.00
Сегодня в мире.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35 География. 8 кл. 9.05 и
12.10 Английский язык. 10.05
Учащимся СПТУ. 10.35
и
11.40 История. 7 кл.
11.05
Научно - попул.
фильмы.
12.40 А. П. Чехов. «Три сестры*. 13.40 Призвание. 14.10
Человек. Земля. Вселенная.
14.55 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Реклама.
17.40 Научно-попул. фильм.
18.30 Дарим
вам песню.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 С п о к о й н о й

НОЧИ, ма-

лыши. 19.45
Сегодня
Международный день памятников истории и культуры.
20.15
Док. фильм.
20.30
Время. 21.05
«Метелица».
Телеспектакль. По окончании — Тюменский меридиан.

С

Во дворце
культуры.
нефтяников «Октябрь» завершилась Неделя детской
и юношеской книги.
Много интересных встреч
было у юных книголюбов.
В гостях у ребят побывала местная писательница,
автор
книг
«Ваулн»,
«Огонь-камень»,
«Лицом
к ветрам» и других М. К.
Аннснмкова. Ребята задали Маргарите Кузьминичне много вопросов и с интересом слушали ее рассказ о том, как она
бережно относилась к книгам с детства, когда
ей
впервые захотелось написать рассказ.
Понравилась
ребятам'
выставка детского рисунка «Когда книжки дружат
с картинками», экспонируемая в фойе дворца культуры. Эту выставку
для
книголюбов
подготовили
школьники города. Ребята
увидели в рисунках своих

ТВ
17.45
Наука
и жизнь.
18.15
Сегодня
в мире.
18.30 Худ. телефильм «Эрнст
Тельман».
1 серия. (ГДР).
20.30 Время. 21.05 Док. телефильм. 22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные СССР
— Польши. Сборные ЧССР
— Швеции. 23.00 Сегодня в
мире,

Фото А. Жученко.

КНИГОЙ

любимых героев нз
различных книг.
Многолюдно было и на
выставке детской литературы «Раз страничка, два
странцука». Затем состоялся спектакль «Школа волшебников». Его подготовили участники театрального
колле^ива
Дома пионеров.
Поставил спектакль
С.. Т. Исаев. И хотя коллектив образован недавно,
мастерство юных актеров
заслужило
аплодисменты
зрителей. Иа сцене одни за
другим появлялись знако-т
мые 'сказочные персонажи:
Кощей Бессмертный, «БабаЯга, Старик Хоттабыч, Добрая фея, Ученый кот. Как
всегда в этой сказке добро победило зло, и праздник детей не омрачился.
А ребят уже позвали в
новую игру. Теперь
это
была литературная викторина.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ, ,
нешт. корр.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

\ Г \ Ш V

Куда

пойти

Среднее профессионально - техническое училище
№ 4 1 г. Нижневартовска
обьявляет прием учащихся на 1086—1987 учебный
год по следующим специальностям.
Для юношей на * базе
10 классов:
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения.
Оператор по исследованию
скважин с правом
управления автомобилем.
Слесарь КИП и А.
Оператор по добыче нефти и газа.
Электросварщик
(вышкомонтажник).
Электромонтер по
обслуживанию электрооборудования.
Оператор ПРС с правом
управления трактором.
Электромонтер по монтажу, ремонту и обслуживанию
электрооборудования с правом управления
автомобилем.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Стипендия 84 рубля.
Для юношей
и девушек:
—

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по'прокату н
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

учиться

Оператор
технологических установок.
Оператор товарный.
Машинист технологических компрессоров.
Стипендия 72 рубля.
Иногородним предоставляется
благоустроенное
общежитие. Для поступления необходимо
предъявить следующие документы: ,
1. Заявление на нмя директора с указанием
избранной профессии.
2. Документ об образовании.
3. Характеристика..
4. Справка с места жительства и о семейном положении.
5. Шесть фотокарточек
размером 3x4 см.
6. Медицинская справка
—форма 286.
7 Ч Паспорт,
приписное
свидетельство, военный билет предъявляются лично.
Адрес училища: г. Нижневартовск. ул. Менделеева. 9, СПТУ-41, Прием заявлений до
25 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
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ВСЕ НА СУББОТНИК!

ЗАВТРА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ПЯТНИЦА, 19 а п р е л я 1986 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1079 ГОДУ

коммунистический с у б б о т н и к ,
а пгр е л я в стране пройдет Всесоюзный
116-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

Наивысшей производительности т р у д а р е ш и л достигнуть в д е н ь к о м м у н и с т и ч е с к о г о субботника коллектив
НГДУ П р н о б ь н е ф т ь . Н а м е ч е но выйти на плановый у р о в е н ь суточной д о б ы ч и н е ф ти и д о б ы т ь 500 тонн ц е н н о го с ы р ь я с в е р х плана, о б е с печить 100-процеитную сдачу
н е ф т и в ы с ш е г о качества.
Б о л е е трех тысяч р а б о т ников п р е д п р и я т и я выйдут
на п р а з д н и к т р у д а . В этот
д е н ь они будут т р у д и т ь с я
на с э к о н о м л е н н ы х м а т е р и а лах и р е с у р с а х .
В первых рядах соревнующихся за плановый
рубеж
добычи нефти будет
идти
коллектив
цеха, р у к о в о д и мый Ю. С. У р я д о в ы м . Бригад а м а с т е р а Р. А. Халикова
этого цеха д о б ы л а с начала г о д а 35 тысяч тонн н е ф ти с а е р х плана. С п е р е д о в и ков в о з ь м у т п р и м е р д р у г и е
подразделения управления.
Н. САФОНОВА,
нешт. к о р р .

Вышки'
на Самотлоре
ПЛАКАТ

ХУДОЖНИКА

ОБЗОР

И. КОМИНАСЦА.

РЕМОНТНЫХ

ВСЕ
В первом квартале нынешнего года бригады текущего и капитального ремонта
скважин работали над реализацией мероприятий по выполнению плана добычи нефти, заданий по сокращению неработающего фонда
скважин, а также над поддержанием ' действующего
фонда в работоспособном
состоянии. В частности, 216
скважин было
переведено
на механизированный
способ добычи, проведена оптимизация режимов
528
скважин. На 200 скважинах
выполнены работы по интенсификации притоков —
закачкой химических
реагентов, внедрением оборудования У О С и так
далее.
На 90 скважинах была про.
ведена ликвидация аварий,
на 1567 — смена (ревизия)
подземного
оборудования
по выводу скважин из текущего простоя, на 200 —возвраты и дострелы.
Всего за три месяца выполнено 3121 текущий
ремонт при плане 3113 и 663
капитальных ремонта вместо
654. ,

С высокими
производственными п о к а з а т е л я м и
по-

СКВАЖИНЫ
Эта работа позволила сократить отставание в добыче нефти и неработающий
фонд на 528 скважин.
Успехов добились коллективы ремонтных цехов Белозернефти и Мегионнефти
—они стабильно справляются с намеченными рубежами.
С начала года проведена большая работало наращиванию числа бригад. За
первый квартал на 10 увеличилось количество бригад
текущего и на 36 — капитального ремонта
скважин.
Программа
наращивания
бригад опережается как по
привлеченным объединениям, так и по нижневартовским предприятиям.
Всего
вместо 284 бригад
у нас
сегодня 296 бригад П и КРС.
В аппарате
объединения
сформировано и укомплектовано кадрами управление
по текущему и капитальному
ремонту скважин. Им разработаны комплексные мероприятия, направленные на
обеспечение годокой
программы по ремонту
скважин.

д о ш л и ко В с е с о ю з н о м у ленинскому к о м м у н и с т и ч е с к о му субботнику
коллективы
подразделений
Нижневартовского
вышкомонтажного
у п р а в л е н и я № 1. На три д н я
раньше срока
выполнено
квартальное плановое задание, в о с е м ь б у р о в ы х постр о е н о сверх плана. Управление лидирует с р е д и
предприятий в ы ш к о с т р о е н и я
в
объединении.
Д е н ь «красной
субботы»
коллектив у п р а в л е н и я о т р а ботает на с э к о н о м л е н н о й с
начала г о д а э л е к т р о э н е р г и и .
В с у б б о т н и к е примут участие
670 ч е л о в е к , п о м о щ ь им окажут у ч а щ и е с я
подшефной
ш к о л ы № 11 и практиканты
44 -го п р о ф т е х у ч и л и щ а .
На м а к с и м а л ь н ы й
рубеж
выработки вышло большинство б р и г а д у п р а в л е н и я . С р е ди них п о ч е т н ы м и д и п л о м а ми во В с е с о ю з н о м с о ц и а л и стическом соревновании работников министерства н е ф тяной п р о м ы ш л е н н о с т и наг р а ж д е н ы б р и г а д ы старших
п р о р а б о в А. М. О г а н е с я н а ,
Р. X. Ф а р х у т д и н о с а . Высоких
р у б е ж е й достигла м б р и г а д а
М. В. Елькина.
Вышкомонтажники
решили трудиться иа с у б б о т н и к е
с н а и б о л ь ш е й отдачей.

Взять
заветный
рубеж
Штаб о б ъ е д и н е н и я
по
п р о в е д е н и ю субботника нацеливает трудовые коллективы на то, чтобы они р а б о тали с м а к с и м а л ь н о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю и завтра вышли на заветный р у б е ж д о бычи в о б ъ е м е 380,1 тысячи
тонн н е ф т и в сутки. Буровикам планируется
в
этот
д е н ь построить
не м е н е е
9,5 тысячи м е т р о в
скважин,
ремонтникам
ввести
в
строй 44 скважины из п о д з е м н о г о и д е с я т ь — из капитального р е м о н т а . Строительным организациям объе д и н е н и я выполнить о б ъ е м
р а б о т на 370 тысяч р у б л е й .
Все эти
задания
больше
обычных д н е в н ы х н о р м р а боты п р е д п р и я т и й .
Коллектив НГДУ М е г и о н нефть намерен добыть
в
д е н ь субботника
500 тонн,
НГДУ Б е л о з е р н е ф т ь — 100
тонн н е ф т и с в е р х плана.
В ф о н д пятилетки о б ъ е д и н е н и е п е р е ч и с л и т 38.9 тысячи р у б л е й .

Г. ГОСПЕРЧУИ,
нешт. к о р р .

О. КОТОВА,
нешт. к о р р .

Первый квартал

РАБОТ '

в

Совместно с УТТ СТ и АД
проведена работа по организации ремонта подъемников, механизации трубовозов, подготовки труб. Это позволило снизить число повторных ремонтов и простоев. Однако не удалось пока
искоренить простои бригад.
Коллективы нефтегазодобываюшь.х управлений и управлений
по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
не добились четкой взаимосвязи со смежниками.
А
привлеченные объединения
не обеспечили стабилизации
составов бригад. Нет и достаточной квалификации рабочих-вахтовиков. Это отражается на результатах труда. Например, с постоянным
отставанием от плана работают коллективы прикомандированных бригад Азнефти
—; они недодали к плану 60
ремонтов. На 22
ремонта
отстают нижневолжцы,
на
20 — оренбуржцы, на 6-~
ремонтники Краснодарского
УПНП и КРС.
Среди коллективов
ремонтников нашего объеди-

посвященный
—

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

Зовет пример
передовиков

Цена 2 кон.

ДЕЙСТВИЕ
нения хуже других сложи,
лись дела в Приобьнсфти.
Здесь не повышается выработка в бригадах, руководители не заботятся и об увеличении числа собственных
бригад.
Не удовлетворяет
пока
качество ремонтных работ.
В первом квартале допущено 120 повторных ремонтов
по монтажу установок электроцентробежных
насосов.
Еще не все коллективы про.
никлись заботой о широком
использовании возможностей
новой техники и технологии.
Необходимо расширить цех
внедрения новой техники и
технологии
УПНП и КРС
НГДУ Самотлорнефть
для
обслуживания всех нефтегазодобывающих управлений.
Сложностей у нас немало. Бригады
недостаточно
оснащены спецтехникой. На
70—80 процентов они обеспечены бойлерами, на 50
—60 процентов — тракторной и бульдозерной техникой. Требуется значительное
расширение и укрепление
центральной трубной базы,

строительство трубных площадок на месторождениях.
В этом году перед коллективами ремонтников скважин объединения
стоит
сложная задача — обеспечить сокращение до норматива неработающего фонда
скважин. Необходимо вывести из бездействия и простоя 1606 скважин. Для решения этой задачи
в этом
году требуется
выполнить
15867 текущих и 3600 капитальных ремонтов
скважин, нарастив общее количество бригад ПРС со 140
до 167, а КРС — со 110 до
198.
Выполнить
ЭТОТ
напряженный план можно
за
счет внедрения бригадного
подряда, повышения качества работ, снижения
аварийности, брака, повторных
ремонтов,' повышения межремонтного периода
скважин, более четкого взаимодействия служб.
В. ШУМИЛОВ,
з а м е с т и т е л ь начальника
у п р а в л е н и я П и КРС
объединения.

НОВОСТИ

В Фонд мира
460 р у б л е й п е р е ч и с л и л а
в Фонд мира
партийная
группа пятой
автоколонны
управления технологического транспорта № 7.
Коммунисты И. Ф . Абызов, М. М. Головнев, И. Ф .
Чемакин — хорошие производственники.
Водители
всегда справляются с плановыми заданиями, для товарищей они надежная опора
и пример во всем. Борьбу
за мир, счастливый труд под
мирным небом рабочие считают долгом каждого гражданина.
А. БЕРШАК,
начальник о т д е л а
эксплуатации УТТ N° 7.

Встреча
с делегатом
Недавно участники обще,
ственно
- политического
клуба дворца
культуры
нефтяников «Октябрь» провели очередное заседание.
На
этот раз
к ним
пришла делегат
XXVII
съезда КПСС
секретарь
комсомольской организации
домостроительного комбината объединения Ннжне.
вартовскстроЛ Ольга Суркова.
Члены
клуба -—
учащиеся нефтяного техникума, городских профессионально
- технических
училищ ММ 41 и 44 надолго запомнят ее рассказ
о съезде. Ольга поделилась
своими впечатлениями
от
московских встреч. Ребята
задавали много вопросов.
Разные формы применяет
клуб в споен работе: круглый стол, диалог со зрителем, диспут
— все то.
что помогает
расширять
кругозор,
разв и в а т ь
речь и просто учит разбираться в политической обстановке.
И. А Н Т О Н О В А ,
нешт. к о р р .

Договор
коллективов
Бригада о с в о е н и я
Б. М.
Д а в ы д и в а из УБР N9 2 з а ключила д о г о в о р
о шефской п о м о щ и
с бригадой
о с в о е н и я Г.Т. Ревы и з УБР
Не 3.
Теперь бурильщики
и
помбуры из бригады Г. Т.
Ревы будут учиться мастерству у шефов.
Итоги решено подводить
ежемесячно, а в конце каждого квартала
на общих
собраниях двух бригад будут обсуждаться результаты
сотрудничества.
Разработаны
и условия
материального стимулирования. Если подшефные
не
выполнят обязательств, лишатся премии и шефы.
О. КРОХАЛЕвА,
инженер УБР N1 2.
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Время перемен
—А вот это—наше завтра...
Евгений Федорович
Котемев с гордостью
показал на светло-серебристую
коробку здания нового цеха. На фоне темно-зеленых
корпусов - бараков
центральных ремонтно-механических мастерских он казался пришельцем из иного
мира.
— Летом, — продолжал
Евгений Федорович, — сюда переселится механический цех. Но на этом не остановимся. Необходим еще
такой же корпус для
цеха
по ремонту агрегатов.
В центральных мастерских
мыслят масштабно. На меньшее, чем техническое перевооружение предприятия, не
согласны.
Впервые этот вопрос Котенев поставил на партбюро
три года назад, когда
его
заслушивали
как главного
Технолога и когда он еще не
был секретарем парторганизации. Тогда он сумел доказать необходимость изменения производственной политики. Собственно, большого
краснореч'ия для этого не
понадобилось.
С тех
пор
как мастерские выделили из
состава второго управления
механизированных работ
и
сделали
самостоятельной
службой треста Нижневартовскнефтеспецстрой, требования к ним возросли. Центральные мастерские должны
были стать
поставщиками
деталей, отремонтированных
узлов и агрегатов для
ремонтных баз управлений механизированных работ, которые не имели
станочного
парка. Для этого необходимо было нарастить производство здесь, на месте. А следовательно, расширять производственные площади, внедрять технологические новшества.
Пока же цехи не отвечали
новым требованиям. Что там
— новым! В механическом,
например, станки
вопреки
всяким нормам едва не касаются друг
друга, кран-

балка снует над
головами
Скажем, не было приспорабочих.
собления для расточки блока ДВС под распредвал. ДоСерийное
производство
Оились передачи
с одной
деталей и ремонт узлов для
Ьазы производственного об«Татр» диктовали необходислуживания нужного станка
мость новой производствени переоборудовали его. С
ной политики. Это понятно
заклиниванием
распредвабыло всем.
лов покончено.
Понадобилось время, чтобы доказать это в тресте и
Нарекания были и на кав объединении. Потом
— чество ремонта масляных начтобы смонтировать
выдесосов ДВС. А причина проленный предприятию бол- стая — отсутствие стенда для
гарский цех мастерских, тот
их испытания. Появился
и
самый, который планируетстенд.
ся пустить нынешним
леОбо эти разработки порутом. А продукцию надо бычались Е. Ф. Котенсву.
ло выпускать уже сейчас.
В 1 УвЭ году повысили кваРешали сообща. Разговор лификацию в школе буровых
шел о задачах
партийной
кадров и в школе передоорганизации по повышению
вых методов труда
предкачества выпускаемой про- приятия более ста рабочих,
дукции. Шел
не впервые.
почти в четыре раза больНо впервые — на собрании
ше, чем планировалось.
коммунистов, и предметный.
Конечно, без контроля не
Секретарь парторганизации
обошлось. Сам Котенев «наЕ. Ф. Котенев готовился к
терпелся» от председателя
нему загодя. Вместе
с
группы народного контроля
членами бюро проанализиИ. П. Скакуна из-за сроков
ровал замечания и предлоего разработок. Зато
все
жения, высказанные на собыло выполнено
своевреветах мастеров и собранименно.
ях, предложения
по ходу
«Снимать стружку» ни с
аттестации рабочих мест.
кого не пришлось.
Даже
Много можно было сдестроительство нового цеха
лать уже сейчас. К примеру,
укладывается в намеченный
пустить в ход комплект совграфик, несмотря на то, что
ременного
оборудования
строится цех собственными
болгарского комплекса, не
силами.
дожидаясь пуска цеха. УкИтоги намеченной
прорепить строительную группу,
граммы уже
сказываются.
чтобы ускорить его
ввод.
Три года назад в центральПоручить специалистам усоных мастерских реставрировершенствовать
отдельные
вали около 400 наименовастанки и технологию реставний узлов и деталей к авторации некоторых видов демобилям. Сейчас — более
талей. Повысить квалифика700. Ежедневно отсюда отцию автослесарей. Все это
правляют в мастерские
на
включили
р комплексный
месторождения
по десять
план по повышению качестдвигателей.
Там остается
ва продукции. Контроль за
только заменить ими неисего исполнением возложили
правные, не гоняя технику в
на комиссию по контролю
город. Время ремонта авдеятельности администрации
томобилей сокращено
до
и группу народного контроминимума.
ля.
Когда Е. Ф. Котенев вперНа каждом собрании дивые говорил о перестройке
ректор Ю. Д. .Макарычев,
производственного процесглавный инженер А. С. Госа, он имел в виду произ.
лощапов или секретарь парводство на уроке заводскоторганизации
докладывали
го. Первые шаги
к этому
коммунистам о ходе строиуже сделаны.
тельства цеха и других переТ. ПАРАШУТИНА.
менах.

Вести из партийных организаций

ЗА

ПОРЯДОК

Задачи партийной орга.
низании Мегионской базы
производственно . технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием № 2 ио выполнении)
решений съезда партии мы
обсуждали
на открытом
партийном собрании. Же.
лающих высказаться было
много. Чтобы работать поновому, нам нужно иреж.
де всего навести порядок
и укрепить дисциплину на
каждом участке, — говорили выступающие.

К коммунистам
автоколонны были з а м е ч а н и я . С о б рания не проводипись, партгруппа не р у к о в о д и л а р а б о той к о м с о м о л ь ц е в , х р о м а л а
т р у д о в а в дисциплина. Бывали д а ж е случаи п о я в л е н и я
на р а б о т е а н е т р е з в о м состоянии.
В. И. Иванову указали на
эти упущения.
На н е д а в н е м
заседании
п а р т б ю р о м ы вернулись
и
•тому разговору. Покончено

С

вается на темпах работы,
на своевременности обработки грузов и отправки
их нефтяникам. Собрание
решило поставить этот вопрос перед УПТОиКО и
объединением.
Коммунисты
поручили
партгруппам обсудить материалы съезда и задачи
предприятия в коллективе
каждого участка и каждой
бригады.
В. ЩЕРБИНА,
секретарь партбюро базы.

КАЖДОГО

с нарушениями
трудовой
дисциплины, стали
проводиться с о б р а н и я . И в о п р о с
о состоянии воспитательной
работы в автоколонне № 7
б ю р о с н я л о с контроля.
На этом ж е з а с е д а н и и был
заслушан отчет коммуниста
В. Б. Вуколова—начальника
о т д е л а техники б е з о п а с н о с ти о выполнении им д о п ж иостных о б я з а н н о с т е й . Пригпасипи е г о на б ю р о не случайно. В п о с л е д н е е
время
на п р е д п р и я т и и увеличилось
число д о р о ж н о . транспортных происшествий. П р о в е р ив назвала причины
атого.
Почти б е з д е й с т в о в а л а
техничесиая
иомиссия.
Не
оформляпась
наглядная
агитация. Было в р е м я , когда
о т д е л техники безопасности

Вклад
энергетиков
Б о л е е двухсот работников
Энергонефти
нефтегазодоб ы в а ю щ е г о управления Нижневартовскнефть
нм. В. И.
Ленина
19 а п р е л я
будут
трудиться на рабочих м е с тах и благоустройстве п р е д приятия. Участники субботника п р о и з в е д у т с к л а д и р о в а ние э л е к т р о о б о р у д о в а н и я и
кабельной продукции, приведут в п о р я д о к п о м е щ е н и я
и т е р р и т о р и ю , н а м е ч е н о за-

&

Автослесари ; день .
Коммунистического
субботника п р о в е д у т на рабочих местах. Нам е ч е н о выпустить продукции- на 115 процентов,
•
На снимке: бригадир слесарей И. А. Во

юЯИпШа!^ ••
< Ч* у\ {

х* ч

Ф о т о Н. Гынгазовд

готовить пять тонн металло-

будет п е р е в е з е н о 15 тысяч
к у б о м е т р о в грунта, у л о ж е н о
19,1 тысячи к у б о м е т р о в д р е в е с н о г о настила.
В субботнике примут участие 2700 р а б о т н и к о в треста,
из них 2200 ч е л о в е к
будут
работать на объектах основного производства, а и н ж е н е р н о - технические работннки займутся благоустройством т е р р и т о р и и
треста.
Н а м е ч е н о с о б р а т ь 33 тонны
металлолома.
В ф о н д пятилетки коллектив перечислит 26,4 тысячи
рублей.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. к о р р .

лома.
Н. МУРАВЛЕНКО,
нешт. корр.

Б о л ь ш е , \\№
чем обычно
Работники треста Нижневартовскнефтеспецстрой решили в д е н ь
Всесоюзного
коммунистического субботника выполнить о б ъ е м р а б о т
на строительстве
кустовых
оснований п о д б у р е н и е на
270 тысяч рублей, на три тысячи р у б л е й б о л ь ш е , ч е м •
обычный д е н ь .
Д л я этого

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

Б У М А Ж ТН
ЫЕ
еЭКХб

р е г у л я р н о выпускал «окном
водителя « П р о в е р ь себя» с
памятками, р е к о м е н д а ц и я м и
и полезными советами водит е л я м . Сейчас «окно» пустует. Д о к у м е н т а ц и я в о т д е л е
оформляется небрежно.
Партийное б ю р о у к а з а л о
коммунисту
В. Б. Вуколову
на недостатки в е г о р а б о т е ,
наметило
в
следующем
к в а р т а л е вернуться к зтому
вопросу.
Практика
заспушиваиий
коммунистов о выполнении
ими уставных требований и
должностных
обязанностей
подтягивает их, настраивает
на б о л е е ответственное отношение и порученному депу.
. Н. ПОПОВА,
секретарь партбюро
УТТ Не 1.

Второй
год существует
строительно
. монтажное
управление при УБР № 1.
Ранее, до его организации
обустройством новых скважин занимались работники
треста
Нижнеаартовскнефтестрой. Они устанавливали
на кустовых площадках блочные сооружения на свайных
основаниях, трансформаторные подстанции, монтировали наземное электрооборудование скважин, обвязывали их трубопроводами,
а
затем передавали промысловикам в эксплуатацию. С
переходом
предприятий
объединения на комплексное строительство и сдачу
скважин «под ключ»
эти
обязанности были возложены на СМУ, организованные
при буровых управлениях.
При
создании
нашего
подразделения не было производственной базы,
не
хватало
нужной
строительной техники, средств
малой механизации, материалов. Мы соорудили своими силами склад для хранения
стройматериалов,
корпус для стоянки и ремонта техники.
В нынешнем году планируем построить на отведенной
нам
территории корпус вспомогательных' помещений.
Несмотря
на трудности,
плановое задание прошлого года по обустройству кустов скважин и сдаче
их
«под ключ» коллектив управления перевыполнил, освоив

)
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ЭФФЕКТИВНО

БАРЬЕРЫ

^ПЬКлГ^ЯЯЧпйТ

мешают своевременной сдаче скважин

ДИСЦИПЛИНУ

Пришлось затронуть и хозяйственные вопросы. Старший механик
по кранам
В. В. Пыженко
поднял
серьезную проблему. Крановое хозяйство на базе
старое и требует обновления. Кроме этого, 1е грузоподъемные механизмы,
что мы имеем, изготовле.
ны не в северном исполнении и не рассчитаны
на
эксплуатацию в морозные
дни. Нет запчастей к механизмам. Все это сказы-

СПРОСИТЬ
В н о я б р е п р о ш л о г о года
иа заседании п а р т б ю р о управления
технологического
транспорта
м ы заслушивали партгрупорга
седьмой
автоколонны В. И. Иванова.
Темой р а з г о в о р а была р о л ь
партгруппы в воспитательной р а б о т е в коллективе.

И

Бригада слесарей по ремонту
агрегатов
Ивана Алексеевича Бозгинова занимает еедущие позиции в социалистическом с о р е в - .
новании не только о седьмом
управлении
технологического транспорта, но и в Нижневартовском погрузочно-транспортном управлении. Здесь все мастера своего д е л а , и
в бригаде давно не стоит вопроса качества

денежных средств
почти
адвоо больше, чем в 1984-м.
В этом году нам запланировано еще более
напряженное задание.
Но коллектив твердо уверен, что
справитсв с ним. За первый
квартал обустроено и сдано
промысловикам
Самотлорского месторождения
18
кустов скважин, из которых
один сверх плана. На обустройстве скважин работает
восемь бригад. Это в основном опытные, высококвалифицированные
строители,
монтажники. Они
владеют
смежными
специальностями, что позволяет строить
с ускорением.
Неоднократно лидирует в
соцсоревновании
бригада
И. И.» Зайцева. Этот коллектив достигает успеха главным образом за счет того,
что бригадир заранее беспокоится о создании необходимых условий для работы — приобретении материалов, техники, ведет 'правильную расстановку рабочих на местах. Не меньшую
роль играет
стабильность
коллектива, его
высокий
профессиональный уровень.
Однако часто получается,
что сдача обустроенного куста не ведется
сразу
же
после окончания
на
нем
всех строительных
работ.
Заказчики —- нефтегазодобывающие управления — не
вовремя назначают рабочую
комиссйю. Получается, что
мы обустраиваем кусты
с
ускорением,
а скважины

«под ключ»

О

простаивают. Уйма времени
уходит и на оформление документов по передаче скважин нефтяникам.
Есть и другие препятствия,
мешающие общему
делу.
Заказчики не успевают вовремя выдавать
проектно- 1
сметную документацию. На- 1
пример, бригада А. В. Будника получила чертежи
на
строительство нефтепровода куста скважин
№ 144
вовремя, а на монтаж электрической части оборудования—с опозданием по вине
работников производственного отдела по обустройству месторождений
НГДУ
Нижневартов с к н е ф т ь.
Немало времени и средств
уходит на то, чтобы
укомплектовать объекты, завезти туда необходимые материалы. Вместо того, чтобы
заниматься своими прямыми
обязанностями, мы вынуждены быть еще и снабженцами. О комплектации объектов всем
необходимым
опять же должны своевременно заботиться заказчики.
Оборудование и материалы
нужно доставлять на объекты еще до начала бурения четвертой скважины.
Строительство и сдача скважин «под ключ» — один
из путей ускорения добычи
нефти. И важно буровикам, .
строителям, промысловикам
^
работать заинтересованно.
М. РУКИН,
начальник плановопроизводственного
о т д е л а СМУ.
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После выступлений «Нефтяника»

«В а д р е с д а л ь н и х
месторождений»
Под таким заголовком в № 22 «Нефтяника» от 18 марта
была опубликована статья, в которой высказывались критические замечания в адрос руководства управлония производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием в связи с недостатками в организации перевозок по зимнику. В газету пришел ответ на критику начальника УПТО и НО В. А. Исякаева и секретаря парткома
предприятия Г. А. Щербакова.
Отделом горюче смазочных материалов управления действительно допущена ошибка в определении потребности в
дизельном топливе. В результате первоначальный
план
завоза на Пермяковское и Хохряковское
месторождения
пришлось увеличить с 600 до 1400 тонн. На заседании штаба по завозу грузов на северные месторождения начальнику отдела ГСМ т. Резнику строго указано.
Вагон-дома, вагон-столовые и жилые комплексы, необходимые для .предприятий, работающих на
Хохряковском,
Пермяковском, Ершовом месторождениях, получены полностью. Вывоз их на месторождения завершен.
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Позывные «красной субботы»

АВТОРИТЕТ

ВЕТЕРАНА

Вклад комсомольцев
Комсомольская организация технического училища
№ 44 решила провести субботник под девизом «Детским садам — комсомольскую заботу». Учащиеся будут работать на благоустройстве дошкольных
учреждений
города:
убирать территорию,
помогать в ремонте и оформлении помещений.
Кроме
• того, агитбригада училища
выступит с концертами
в
иомсомольско - молодежных коллективах нефтегазо.
добывающего
управления
Приобьнефть.
Комсомольцы
и молодежь управления по ремонту и эксплуатации объектов

городского хозяйства начнут
завтра работу но оборудованию подвалов,
которые
можно будет
ислолвзовать
для организации досуга подростков о микрорайонах.
Бюро ВЛКСМ управлений
Черногорнефть, Ноиомолог
доженеккефгь ч Новомолодежного
УБР
наметили
план действия на завтра на
новых месторождениях —
Хохряковском,
Пермяковском,
Мало-Черногорском,
Тюменском, в поселках Белорусском и на КСП № 24.
Особенно важное дело будет у черногорцев: им придется участвовать в пуске
Никольского,
месторождения.

СУДЬБА НЕФТИ В НАШИХ РУКАХ
Отчет с семинара совещания с мастерами
по добыче нефти и руководителями
нефтепромыслов
В январе перед читателями «Нефтяника»
выступил
главный геолог объединения
И. Ф. Ефремов. В своем интервью он остановился
на
перспективах нефтедобычи,
| а также задачах коллекти* ва объединения на нынешний год. Чтобы добиться изменения положения
дел,
подчеркнул он в частности,
необходимо, чтобы произошел перелом в сознании людей. Нефтяники Самотлора
за годы отставания привыкли к неудачам, ие секрет —
у некоторых появилось неверие в то, что дело может
поправиться. План у нас реальный, его можно
выполнить. Надо, чтобы люди поверили в свои возможности
и сумели реализовать их.
Каждый день
приносит
нам все более обнадеживающие вести
с промыслов.
Один за другим коллективы
нефтегазодобывающих
управлений
докладывают
о
выходе на запланированный
суточный уровень
добычи
нефти. Все нефтегазодобывающие предприятия нарастили объемы добычи нефти. Разрыв между «планом»
и «фактом» в целом
по
Нижневартовскнефте г а з у
становится все меньше, все
короче путь к долгожданной
и нелегкой победе.
Как удалось этого
добиться? Во-первых, за счет
интенсивной работы с фондом
с к в а ж и н .
Во • вторых,
благодаря
вовлечению в действие ранее неработающих скважин.
Впервые нам удалось сократ и т ь простаивающий и бездействующий фонд. 'Лучших
результатов в этом добились
коллективы НГДУ Нижневартовскнефть,
Белозернефть,
Черногорнефть. Например, в
Нижневартовскнефти неработающий фонд сейчас составляет 13,5 процента.
Улучшился один из важных показателей работы с
фондом — межремонтный
период скважин. Например,
, нефтяники
Черногорнефти
увеличили его на 47 суток,
Приобьнефти — на 23.
Резервы повышения
надежности работы нефтепромыслов, улучшения показателей нефтегазодобывающего производства имеются •
каждом
коллективе, подчеркнул на недавно состоявшемся совещании маета-*
ров по добыче нефти и газа и руководителей нефтепромыслов начальник управления
по добыче
нефти
объединения В. Н. Сергеев.
Надо суметь
использовать
их. Но, к сожалению, не везде достигли заинтересованности и ответственности, не
везде понимают, что именно в руках коллектива брига-

ды, промысла
судьба нефти.
Такой пример. Все нефтегазодобывающие управления
получают установки электроцентробежных насосов. Для
всех предприятий база
по
ремонту установок отпускает
продукцию равного качества.
В одних и тех же условиях
производится транспортировка оборудования
на площадки ремонта скважин. То
есть, исходный парк оборудования скважин одинаков
для всех. Но на одних промыслах межремонтный период скважин (МРП), оборудованных установками ЭЦН,
высок (например, в НГДУ
Нижневартовскнефть он составляет 340 суток,
в цехе
№ 4 этого предприятия —
380, а в бригаде
В. А. Асфандиярова достигает 500).
У мегионских же нефтяников
МРП скважин • целом по управлению составляет лишь
217 суток, а на отдельных
промыслах он и того ниже—
190. Те жо скважины, то же
оборудование, а результат
—другой.
Этот пример убедительно
показывает:
возможности
обеспечения работоспособности скважин находятся у
нефтяников.
Можно привести и другие
примеры. В целом по объединению сократились случаи
преждевременных
отказов
установок. В первую очередь,
это связано с изменением
условий
премирования
бригад подземного ремонта
скважин: теперь бригада не
получает премии, если скважина не отработала 30 суток. Положение направлено
на болец качественную подготовку скважины к работе.
И если
в
Самотлорнефти, например,
сумели
эффективно
использовать
этот
рычаг
для
сокращения отказов работы установок, а в марте и вовсе
избежать
их, то в Мегионнефти
преждевременные
отказы составили
31 процент.
Практика показывает: первичное звено нефтегазодобывающего производства —
бригада по добыче нефти и
газа — в силах влиять
на
ход событий. Есть, к примеру, в Белозернефти бригада
мастера Камалетдинова. На
участке этой бригады все до
одной скважины,„ оборудованные штанговыми глубинными насосами, находятся в
рабочем состоянии. Отнюдь
не частое явление на Самотлоре. В чем же дело?
В бригаде самый малодебитный фонд, и обеспечить
выполнение плана
можно
лишь получая отдачу
от
всех скважин участка, поддерживая в работе каждую

отдельную установку.
Это
хорошо понимает коллектив
бригады. И долает все, чтобы обеспечить полную работоспособность своего фонда.
Хотя коллектив объединения в этом году
добился
с е р ь е з н ы х сдвигов в работе,
нужно получить более весо-

мые результаты
за
счет
улучшения организации работы с фондом
скважин,
взаимоотношений со смежниками, совершенствования
организации и оплаты труда,
повышения ответственности
на каждом участке работы—
то есть за счет использования всех резервов. Об этом
шел разговор на совещании.

Об опыте
эксплуатации
сПважин,
оборудованных '
установками электроцентробежных насосов, и о том,
как в НГДУ Самотлорнефть
работают над повышением
МРП скважин, рассказал мастер по добыче
нефти
и
газа А. А. Козлов.
Своими
мыслями и опытом о путях
улучшения
использования
агрегатов депарафиниэации
(АДП) скважин
и другой
промывочной техники
для
борьбы с отложениями парафина, солей и коррозией
поделились мастера
В. В.
Иванов и А. Г. Милюхин из
Черногорнефти /и Приобьнефти. Об опыте составления и реализации мероприятий по улучшению работы
фонда скважин рассказал начальник ЦДНГ № 4 Нижневартовскнефти Р. М. Губайдуллин.
Были подняты
и
другие вопросы.
Каждая из поднятых проблем была всесторонне обсуждена участниками совещания.
Следует сказать,
что атмосфера,
в которой
проходил этот слет специалистов, была как никогда
рабочей. Чувствовались заинтересованность, стремление сообща отыскать пути
решения той или иной проблемы, найти ответ на волрос: как добиться большего?

предложений
и решений,
направленных на борьбу с
отложениями и коррозией,
которые не требуют применения дефицитной техники.
Речь идот об
обработке
скважин различными химическими реагентами. Отрадно, что это прозвучало и в
отдельных выступлениях мастеров. У специалистов нет
сомнений, что этот путь наиболее эффективен и экономичен. Однако главные специалисты НГДУ пока проявляют нерешительноегь
в
применении новшеств,
а
мастера либо не располагают информацией об их существовании, либо не проявляют настойчивости.
Кроме того, нефтяники в
последнее время не затрудняют себя творческим поиском решения своих производственных проблем.
Об
этом свидетельствует факт,
который привел
в своем
выступлении начальник технического отдела объединения В. Н, Иванов. В прошлом
году работники объединения
подали рацпредложения, направленные на повышение
добычи нефти. Из них лишь
около одного
процентапредложения
работников цехов добычи нефти и
газа.
Обсуждая проблемы организации труда, участники
совещания высказали предложение шире использовать
закрепление за бригадой по
добыче нефти смежников.
Сегодня
делаются
лишь
робкие попытки, хотя пора
создавать комплексные укрупненные бригады, в которых трудились бы рабочиеуниверсалы, способные выполнять многие технологические операции.

Необходимость переходить
на более интенсивные рельсы развития
производства
диктует время. В ближайшие
годы вдвое возрастет фонд
скважин объединения, вступят в строй новые месторождения. И подходить
к
решению завтрашних проблем с мерками сегодняшнеНельзя сказать,
что во
го дня — требовать расшивсех случаях высказывались
рения материально - технисуждения абсолютно верные.
ческого обеспечения
—
Совещание и предполагало
было бы неправильно.
обмен мнениями. Например,
В нефтегазодобывающем
обсуждая вопрос об эффекпроизводстве
не может быть
тивных методах борьбы
с
технологии
иной,
чем ресуротложениями парафина
и
сосберегающей,
интенсивсолей, многие мастера гоной,
сказал,
выступая
перед
ворили
о необходимости
участниками
совещания
расширения обработки скваглавный инженер объединежин с помощью
АДП
и
ния В. И. Отт. Это означает
скребков, и в связи с этим
широкое внедрение
новой
о дефиците этого и других
техники
и
технологии,
видов спецтехники, приспосредств автоматизации прособлений, инструментов. В < изводства, творческий подто же время
объединение
ход к делу.
располагает немалым арсеналом научно - технических
Э. ОСОКИНА.

Любую работу электромонтер Зинаида Алексеевна Коетоусова выполняет добросовестно, с душой.
Ветеран центральной базы по ремонту электрооборудования кавалер ордена Трудовой Славы третьей
степени
пользуется большим авторитетом на родном предприятии.
Она заместитель председателя цеховой профсоюзной организации.

.

.

Фото Н. Гынгазова.

Движение новаторов

Д л я вас,

буровики
лей дало
рационализаторское предложение по восстановлению центрирующего
ролика ключа АКБ-ЗМ-2.Во время работы ключа
изнашивается центрирующий
ролик. А при сборке
до
настоящего времени
использовались только новые
детали.
Авторы новшества предложили восстанавливать ролик методом наплавки износостойкими материалами
—порошковой
проволокой
ПП-АН128
с последующей
механической обработкой иа
специальном
приспособлении. Новшество
позволяет
снизить трудоемкость работ
при изготовлении
детали,
расход металла.
М. СУТЧЕВА,
инженер по
рационализации.

В процессе работы турбобуров при строительстве скважин значительно изнашивается диск пяты турбобура.
При сборис турборура обычно используется новая деталь. Рационализаторы Нижневартовской
центральной
баэы производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования предложили восстанавливать диск пяты наплавной.
Внедрение предложения позволит уменьшить
затраты иа изготовление диска пяты. Подсчитано,
что
оио даст годовой экономический эффект 5,8
тысячи
рублей. Главные специалисты предприятия рекомендовали его и внедрению.
•

•

•

Экономический эффект более чем о пять тысяч руб-

Получили
Для работы с отбойными молотками н при опрессовке системы водоснабжении применяется компрессор ПКСД-5,25 (ДВС) с
двигателем
внутреннего
сгорания, который обслуживается машинистом-компрессорщиком пятого разряда. Этот двигатель недолговечен,
ремонт его
сложен из-за
отсутствия
запасных частей.
Рационализаторы первого Нижневартовского управления буровых работ—
главный механик
строительно - монтажного управления УБР № 1 И. Г.
Рубаннн и мастер
этого
же управления Ю. А. Германова предложили
при
работе
с компрессором
производить замену двигателя внутреннего сгорания
на электродвигатель мощ.
ностью 55 киловатт общей .
серии А, делающий

оборотов в минуту.
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эффект
Для этого на общей раме
нужно
установить
швеллер № 27—30. Затем,
путем подгонки, отцентрировать
электродвигатель
с компрессором через карданный вал, взятый с аитомобиля ГАЗ-66.
На токарном или фрейзерном станках надо сделать шпоночную
канавку
и отрезать
необходимый
размер.
При
установке
электродвигателя
вместо
двигателя внутреннего сгорания высвобождается машинист компрессора.
А
двигатель не требует заправки горючим.
Это новшество уже внедрено
на производстве.
Оно дает годовой эконо.
мический эффект 2706 рублей.
Н. КАРИМОВА,
инженер по рационализации.
,
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новости
Информируйте нас
о новостях по телефонам
7-23-35, 7-27-94.
Ф

День

быта

прошел недавно в управлении т е х н о л о г и ч е с к о г о т р а н с п о р т а НГДУ Н и ж н е в а р т о в с к ИРфТЬ.
Группа работников дома
быта «Кристалл» под руководством Л. Г. Майзер сумела превратить этот день
для УТТ в настоящий праздник.
Транспортникам прочитали лекцию о новинках современной моды. Была показана демонстрация
моделей весенне -летнего сезона. Наши женщины смогли
но просто познакомиться с
новинками моды, но здось
же приобрести и понравившиеся трикотажные . изделия
или оформить заказ на их
изготовление.
Специально для управления был представлен салон
красоты, и.три лучших мастера обслужили наших женщин с оценкой «отличной.
В этот же день прямо на
предприятия работникам УТТ
отремонтировали обувь, одежду, и обувщики
приняли
много заказов на дальнейшее обслуживание водителей уже у себя в салоне.
Студия звукозаписи приняла множество заказов на
различные музыкальные произведения.
«День быта» очень понравился рабочим
транспортного управления. Решено подобные встречи с бытовиками сделать традиционными.
В. ДЗЮБЛЕНКО.
«

ДОМАШНЕЕ

ХОЗЯЙСТВО

ВАША
Приготопить завтрак, обед,
ужин, вымыть посуду
—
будничные, привычные для
каждой хозяйки
дела.
0
среднем женщина проводит
на кухне от полутора
до
двух часов в день. А расход
энергии, скажем, в процессе чистки картофеля (2,1 —
3,0 килокалории
в минуту)
лишь немногим
уступает
энергозатратам
рабочегостроителя, занятого укладкой кирпича.
Наверняка каждая
женщина замечала,
что даже
после недолгого
времени,
проведенного на кухне за
рабочим столом, спина
и
шея начинают болеть, отекают ноги, тяжелеет голова.
От домашней работы, конечно, никуда не денешься,
но в наших силах ее значительно облегчить,
Обычно женщины всю кухонную работу делают стоя:
так удобнее, да и быстрее.
А если плита, мойка и рабочий стол одной высоигы,
это еще больше
облегчит
труд, Кстати,
специалисты
считают, что вы сэкономите
время и силы, если поставите рабочий стол
между
мойкой и плитой.
Многие, наверное,
обра,
щали внимание на такую немаловажную деталь:
обеденные столы сантиметров
на 10 ниже,
чем рабочие.
Расстояние
от опущенного
локтя до рабочей
поверх-

НОВОСТИ

Подросткам о законе

КУХНЯ

ности стола должно Сыть 7
—8 сантиметров.
Но если
вы работаете, стоя за обеденным столом, то оно, конечно, на
10 сантиметров
больше. И чтобы не появилось ощущение дискомфорта, положите на стол толстую доску.
Надо знать
и еще одно
правило: чем реже вы чемлибо пользуетесь, тем дальше вы можете этот предмет
положить. Но мы
об этом
часто забываем
и делаем
много лишних движений,""чтобы что-то найти, до чего-то
дотянуться.
Условно можно выделить
три зоны размещения кухонного оборудования.
В
высокой зоне (190—250 сантиметров от пола) храните
то, чем пользуетесь редко,
например, соковыжималку в
зимний период, сито, миксер; в нижней (до 80 сантиметров бт-пола) —
те
предметы, которые вам требуются не каждый
день:
большие кастрюли,
тазы,
мясорубку; а в средней зоне (80—190 сантиметров от
пола) должно быть
размещено все то, чем вы пользуетесь постоянно, изо дня
в день (крупы, специи, мука, соль, сахар,
обеденная
посуда). Именно
на такой
высоте
удобно
вешать
полки, шкафчики, сушилку
для посуды.
У многих из
нас в доме

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ

только один острый нож: им
режут и хлеб, и мясо, чистят картофель и разделывают курицу. А это
негигиенично: малейшая
оплош.
ность — и может произойти
инфицирование продуктов,
что грозит пищевым отравлением всей семье. Необходимо иметь набор
ножей,
предназначенных
для разных видов кухонной работы.
Когда будете
выбирать
нож, обратите внимание на
рукоятку: она должна соответствовать размерам вашей
кисти. Толстую, с трудом помещающуюся в ладони, так
же как и слишком тонкую
рукоятку, держать н е у д о б н о ,
у вас очень быстро
образуются мОзоли на пальцах
или ладонях.
Деревянные
рукоятки
предпочтительнее
пластмассовых:
даже если
они влажные, не скользят в
руках. Хорошо, когда рукоятка имеот выемки
для
пальцев.

. г . и .•»,•,

• И.Л|пгД.*|<Ч'»Г

Ножи держите в выдвижном ящике стола так, чтобы
они лежали плашмя и
не
соприкасались своими лезвиями.
Мойте их каждый
в отдельности. Ножи из нержавеющей стали можно не вытирать, все остальные надо
вытирать насухо,
иначе на
лезвиях появятся пятна
и
ржавчина.

ОБЪЕКТИВ

«Левша» едет
на Ершовое
Бригада старшего прораба В. К. Шмыгова из вышкомонтажного
управления
№ 1 строит вышки на Ершовом
месторо ж д е н и и.
Работы на Ершовом много,
но проблема
свободного
времени — чем его занять
—остро стоит и здесь.
Предприятие выдепило ужо
телевизор. А недавно
в
культбудку бригады В«
Шмыгова прибыли... книжные
полки. Комсомольская оргаиизация ВМУ И«
1 решила
собрать и отправить иа новое месторождение библиотеку. Первые книги уже поступили иа Ершовое. Это экземпляры из серии «Классики и современники». Среди них произведения Лескова, Толстого, Тургенева.
Г. РЯХОВ,
секретарь бюро
ВЛКСМ ВМУ № 1. '

«Это вы можете»
Под таким названием 20
апрепя в город*
пройдет
выставка
самодеятельного
технического творчества.
Это первая выставка нед т - о созданного при дворце культуры нефтяников «Октябрь» клуба «НиГРУС» (нижневартовская группа самодеятельного творчества). Покажут свои конструкции жителям Нижневартовска изобретатели вездеходов, дельтапланов,
автомобилей,
средств малой механизации.
Клуб приглашает принять
участие
в выставке
всех
конструкторов - любителей.
Выставка будет проводиться
на площади перед ДК «Октябрь» в 12 часов.
С. ГОРДИЕНКО,
председатель клуба.

В клубо «Закон и подросток» с р е д н е й ш к о л ы N9 14
состоялась встреча с людьми
отважных профессий.
Следователь Н. М. Дворник и начальник уголовного
розыска городского отделения милиции № 3 С, Г. Цы-

бин рассказали ребятам
о
буднях милицейской службы. Разговор о профессиях
постепенно перешел в беседу о необходимости подросткам знать и соблюдать законы.
Н. С О С Н И Н А ,
нешт. к о р р .

В гостях у КИСа
Апрель в народе называют м е с я ц е м ю м о р а и с м е х а .
По с л о ж и в ш е й с я т р а д и ц и и а о
д в о р ц е культуры «Октябрь»
п р о х о д я т с е й ч а с в е ч е р а отдыха под названием « Ю ^ о рина-86».
Н е д а в н о всех старшеклассников г о р р д а пригласил
к
с е б е • гости к л у б и с к р е н н е го с м е х а с р е д н е й
школы
№ 1. С о к р а щ е н н о
ребята
н а з ы в а ю ? е г о «КИС»,
Клуб
существует у ж е не .первый
год. Руководит им учитель
химии Л ю д м и л а А н д р е е в н а
Ткаченко.
Все п р и г л а ш е н н ы е
получили п р и г л а е й т е п ь и ы е б и л е ты, с к о т о р ы х в е с е л о п о д м и гивал о з о р н о й котик. А р я д о м слова Марка
Твена:
«Мир уцелел, потому
что
смеялся», ставшие д е в и з о м
клуба.
%
...Разлетались
в стороны
концы разрезанной ленточки, и в е ч е р с м е х а н а ч а л с я .
Перед зрителями появилась
и г и т б р и г а д а «Кактус».
Это
тоже сокращенное название.
А п о л и о с т ь ю о н о звучит так:
агитбригада
критически-акт у а л ь н о й у с м е ш к и . Главная
е е задача
— «не только
развлекать, ио и пользу извлекать».
А г и т б р и г а д а п о з в а л а всех
в путешествие
по учебным
кабинетам. Сначала заглянупв в к а б и н е т б и о л о г и и , г д е
изучапся состав
нижневар-

товской воды.
Агитбригада
«Кактус» с д е л а л а з а к л ю ч е ние: наша вода — лучшее
средство для тушения пожар о в , п о т о м у что в н е й б о л ь шой процент с о д е р ж а н и я песка, и о н а д а л е к о н е с о о т в е т с т в у е т н о р м а м ГОСТа.
Нравится р е б я т а м новый
предмет, который
вводится
с е й ч а с в о всех ш к о л а х
—
и н ф о р м а т и к а . Этот п р е д м е т
и н т е р е с е н т е м , что п р е д п о лагает изучение и работу с
'электронно - вычислительными машинами, которых, к
сожалению, в школах пока
нет. Вот и п р и х о д и т с я у ч е н и кам пользоваться
обыкновенными счетами.
Н е о с т а в и п «Кактус» и такое довольио-таки распространенное не только среди
юношей, но и девушек
явп е и и е , как к у р е н и е .
Было
высказано пожелание
моск о в с к о й ф а б р и к е «Ява» р а з работать новый вариант си/гарет — с двойным ф и л ь /
ром, установленным с обо-"
их к о н ц о в .
После критической
части
началась развлекательная. В
викторине по мультфипьмам
п о б е д и т е л е м стал Д м и т р и й
Ж у к о в . В о с ь м и к л а с с н и к Виктор Бупымеико демонстрировал фокусы. Свою развлекательную п р о г р а м м у показала дискотека «Коллекция».
Е. ЕСИНА,
нешт. к о р р .

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Ф о т о Р.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Галимоаой.

ТВ
СУББОТА, 19
8.00 Время. 8.45 Простыо
сложные истины. 9.15 Встреча с композитором Григорием Гладковым. 9.45 Здоровье. 10.30 Рассказы о художниках.
Янис Анманис.
11.00 Концерт. 11.30
Док.
фильм.
12.00
Объектив.
12.30 Сегодня в мире. 12.45
«Вызов». Фильм - спектакль.
В перерыве — 14.15 Дневник коммунистического субботника. 15.40 Для всех и
для каждого. 16.10 О времени и о себе. 16.30 Очевидное — невероятное.
17.30
Мультфильм. 17.40 Содружество. 18.10 После
смены.
Концерт. 19.25 «В. И. Ленин.
Страницы жизни».
Телефильм.
«Годы тревог
и
борьбы.
1907—1917 г. г.».
Фильм 2 й «Собирая
силы
заново». 20.30 Время. 21.05
В субботу вечером.
22.20
Новости.
II .программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-прпул.
фильм.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Утренняя почта. 9.30
Док. телефильм. 10.00 Худ.
гимнастика.
Международ-

ные соревнования на приз
журнала «Советская женщина». 10.45 Камера смотрит в мир.
11.45 Концерт.
12.10 «Юркины
рассветы».
Худ. телефильм.
1 серия.
13.20
Мультфильм.
13.40
Клуб
путешественников.
14.40 Кинопанорама.
16.25
Концерт. 18.05 «Бесприданница». Худ. фильм.
19.30
Тюменский меридиан. Спецвыпуск. 19.45 Концерт. 20.30
Время. 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные ФРГ —
Финляндии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 Наука и
техника.
9.25 16-й
тираж
«Спортлото». 9.35 Будильник.
10.05
Служу
Советскому
Союзу. 11.05 Утренняя почта. 11.35 Клуб путешественников. 12.35
Музыкальный
киоск. 13.05 Сельский час.
14.05 Все любят цирк. 14.30
Худ. фильмы народного артиста С С С Р , кинорежиссера
С. А. Герасимова. «У озера». 1 и 2 серии. В перерыве —16.05 Встречи на советской земле. 17.40
Мультфильмы. 18.25 Международная панорама.
18.55 Худ.

фильм
«Таможня».
20.30
Время. 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные С С С Р —
ЧССР. 23.00 Новости.
II п р о г р а м м а
8.00 На зарядку становись.
8,15 «Бесприданница». 9.45
Док. телефильм. 10.00 Мамина школа. 10.30 Программа телевидения Армянской
ССР. 11.35 Русская
речь.
12.05 «Юркины
рассветы».
Худ. телефильм.
2 серия.
13.05
В мире животных.
14.05 Рассказывают
наши
корреспонденты. 14.35 Реклама. 14.40 Классическая борьба. Чемпионат
Европы.
15.00 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 15.40 Док.
телефильм.
16.00 Художественная гимнастика.
Международные
соревнования на приз журнала «Советская женщина».
16.40 На концертах Р. Паулса. 17.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборные С Ш А — Канады. В перерыве — Классическая борьба. Чемпионат
Европы. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Мир и
молодежь.
20.30
Время.
21.05
На экране—кинокомедия «Баламут».

Д К «ОКТЯБРЬ»
18 АПРЕЛЯ — Народный университет «Государство
и
право». Факультет председателей товарищеских судов. Тема — «Охрана социалистического порядка и социалистической собственности». Начало в 17 час. в малом зале. Художественный фильм «Успех» (производство Мосфильм)
Начало в 13 и 15 час. Эстрадный концерт с участием заслуженной артистки Р С Ф С Р Марии Лукач. Начало в 19
и
21 час.
19 АПРЕЛЯ — Эстрадный концерт с участием заслуженной артистки Р С Ф С Р Марии Лукач. Начало в 18 и 20 час.
20 АПРЕЛЯ — День воскресных встреч. Клуб «Филателист». Начало в 11 час. Праздник игры и игрушки. В программе показ мультфильмов. Начало в 10 час. Клуб любителей технического творчества «Это вы можете». Выставка
самодеятельных аппаратов на площади
концертно-танцевального зала. Начало в 12 час. Праздничный концерт «С
именем Ленина» детских коллективов художественной самодеятельности дворца культуры. Начало в 12 час. Клуб любителей советского туризма за границей. «Планета». Вечеррассказ «Солнечная Болгария». Начало в 14 час в малом
зале. Художественный фильм «Успех». Начало в 15, 17, 19,
21 час. Ко дню советской науки. Выпуск радиогазеты «Передовой опыт всем». Выставка научно-технического творчества. Начало в 19 час. в фойе дворца культуры.
22 АПРЕЛЯ — Концерт-игра'«Песенка про всех» (с участием артистов Москоицерта). Начало в 10 и 12 час. Киновечер «Образ В. И. Ленина в советском кино». Встреча с
заслуженным артистом БАССР Фанави Шариповым. Художественный фильм «Надежда». Начало в 14 час.
Устный
журнал «Вечно живой Ильич».
Художественный
фильм
«Надежда». Начало в 16 час. Художественный фильм «Успех». Начало в 19 и 21 час.
23 АПРЕЛЯ — Концерт-игра «Песенка про всех» (с участием артистов Москоицерта). Начало в 10 и 12 час.
Художественный фильм «Успех». Начало в 15, 17, 21 час. Театрализованный концерт в фонд мира «Мир тебе,
планета
Земля». Начало в 19 час.
24 АПРЕЛЯ. Народный университет «Будущий воин». Уст.
ный журнал «Ленин — товарищ, человек». Начало в 16 час.
в большом зале. Постоянно действующий семинар
для
председателей культурно-массовых комиссий предприятий
культурно - спортивного комплекса № 1. Тема — «Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе». Начало в
16 час в малом зале. Художественный фильм «Успех». Начало в 19 и 21 час.
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Выходит два раза в неделю

Цени
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Товарищи! С 20 апреля наше объединение работает в режиме плановой
суточной добычи. Все резервы — на перевыполнение плана!
-Сегодня—День рождения
В. И. Ленина (1870—1924)

В. И. ЛЕНИН.

МАЙ.

1921 ГОДА.

Фотохронике ТАСС

Заседание

парткома

20 апреля состоялось заседание парткома объдинения в расширенном составе. На нем рассмотсны задачи партийной организации и коллектна производственного объединения в свете решений XXVII съезда КПСС.
С информацией «О критических замечаниях и
предложениях, высказанных
на IV отчетно-выборной партийной конференции
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз» выступил заместитель секретаря парткома объединения В. А. Лобасенко.

С докладом о задачах партийной организации
объединения по выполнению решений XXVII съезда КПСС выступил член бюро парткома генеральный директор Л. И. Филимонов.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь парткома управления Черногорнефть В. В.
Бородин, буровой мастер управления
буровых
работ № 2 Герой Социалистического Труда А. Д.
Шакшин, мастер управления Белозернефть Л. А.
Дегтярев, директор института
НнжневартовскИИПИнефть В. М. Секерин, директор дворца культуры «Октябрь» Ю. В. Юхлин, начальник управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
X. X. Гумерский, вышкомонтажник ВМУ-1 А. А.
Ходаков, секретарь парткома объединения Б. П.
Волков, управляющий трестом
Нижневартовскнефтеснецстрой Ю. А. Аладжев, секретарь парткома управления технологического
транспорта
Л"У 5 Н. В. Свищева, председатель комитета народного контроля объединения В. А. Шумаков,
заместитель председателя профкома объединения
О. В. Чертогонов.

Приняты соответствующие постановления.
В работе заседания парткома приняли участие
заведующий сектором ЦК КПСС Н. М. Еронин,
инструктор ЦК КПСС Н. И. Корхалев, секретарь
обкома КПСС В. В. Китаев, второй
секретарь
горкома КПСС В. В. Сидорчев, первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР
В. Ю. Филановский, выступивший с речью, заведующий сектором Комитета народного контроля
РСФСР В. С. Широкобоков, член коллегии Госкомитета СССР по науке и технике В. П. Карпов.

ЭХО «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

Свежим а с ф а л ь т пахнет
Давно не приходилось ездить по такому бездорожью.
А давно ли в диковинку была
крепкая непобитая бетонка!
Балуют в последнее время
дорожники.
—Дорога — это не баловство, а необходимость,
—
возражает начальник Мегионского дорожного ремонтно - строительного управления Василий Григорьевич Рипянский.
В подтверждение его слов
мы «сели», а потом
еще
несколько раз еле-еле выбирались, и в итоге десяток
километров от Мегиона до
асфальто
бетонного завода по времени пришлось добираться столько же, как и
от Нижневартовска до Мегиона. Много дел еще у дорожников.
Сегодня в хозяйстве управления почти семьсот километров дорог с различным
покрытием. Большой объем
намечен на нынешний год
—более ста километров капитально отремонтировать и
на шестидесяти километрах
уложить асфальт.
В поселке Белорусском управление монтирует две асфальто - смесительные установки, чтобы уже в еле- ;
дующем году
асфальтовое
полотно
л е г л о
на
Пермяковском и Хохряковском месторождениях. А в

нынешнем асфальт появится
на улицах Мегиона, на магистрали Аган — Мегион и на
дороге в Лзнгепас и Покачи. В нынешнем сезоне мегионские дорожники впервые проложат асфальт
на
нефтепромысел. Будет заасфальтировано 10 километров
дорог на Ватинском месторождении.
Программа
напряженная:
району нужны надежные дороги. Мегионские дорожники понимают это.
Готовясь
достойно встретить 116-ю годовщину со дня рождения
В. И. Ленина, коллектив асфальто - бетонного завода
взял обязательство
выпустить к этой дате первые тонны асфальта.
Нас встретил плакат: «Нефтяникам — асфальтированные дороги», установленный
на асфальто - смесительной
установке.
Звеньевой машинист Петр
Михайлович Мостовов занял
свое место в операторской
за пультом дистанционного
управления дозировкой компонентов смеси. По порядку
включаются компрессор, насос, мешалка, подается песчано - глинистая смесь, пошел из битумоплавилен битум, и—из трубы
повалил
черный, как асфальт, нефтяной дым.
—Скоро и этот непорядок

устраним, готовим
проект
порехода на газовое топливо, — кивает вверх начальник технологического отдела
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт Г. А. Чухачев, специально приехавший
сюда в субботник,
чтобы
посмотреть, как завод подготовился к началу сезона. Правда, сезон открывается
15
мая, но там, где дорога сухая, асфальт нужен уже сейчас — для так называемого
ямочного ремонта .
Масштабы работы требуют сегодня от дорожников
дополнительных усилий. В
прошлом году завод обслуживали сорок работников. На
нынешний сезон коллектив
сам предложил
сократить
численность. «Теперь
здесь
работают двадцать
восемь
человек, объемы же вырастут.
Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на четвертой
асфальто • смесительной установке «Тельтомат», которая
в июне должна дать первую
продукцию. Это будет выход
завода на проектную мощность. А пока
на «Тельтомат-4» работает
бригада
по наладке
нестандартного
оборудования, которой руководит Владимир Дмитриевич Сахарчук.
—Побольше бы таких, как
Сахарчук, — отзывается
о
бригадире Рипянский.
—

нефтью
Самостоятельный,
умоет
принять решение. И с душой
работает, весело.
На трубе одной из установок
бригада
установила
флюгер — тонко, с выдумкой вырезанного из железа
глухаря.
—Для новой
установки
тоже что-нибудь придумаем,
— улыбается Сахарчук. —
Интересно работать красиво.
Асфальт — это тоже красота. Вот он, иссиня-черный,
в клубах белого пара, посыпался в кузов «Татры». Бригада, с алыми бантами
на
спецодеи^е, окружила установку. Столько сил вложил
каждый из них, чтобы пошла
эта горячая струйка, которая
за сезон выльется в десятки
километров радующей глаз
дороги, в сбереженные запчасти, машины, часы, нервы.
— Жаль, дождь помешал,
—не раз с сожалением смотрел на увеличивающиеся лужи Рипянский. — В дождь по
технологии асфальт укладывать нельзя. Придется довольствоваться сегодня пробными тоннами.
Дождь не помешал: как и
обещали, дорожники запустили в «красную
субботу»
завод и перечислили
свой
заработок в Фонд
мира.
Чтобы все дороги .на Земле
были мирными.
О. КОСАРЕВА.

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ % КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Праздник

труда
на буровой
О б р а з е ц ударного труда
иа субботнике показали буровики первого Нижневартовского управления. Вместо запланированных 2630 метров горных пород они пробурипи вдвое больше.
Среди соревнующихся в
зтот
день
проходческих
бригад лидировали коллективы, руководимые мастерами В. В. Лвпиным, А. А. Дорожкиным, В. Л. Зиновьевым.
B. А. Казаковым, достигшие
наивысшей производительности труда и с начала года.
В зтнх бригвдах отличились
в труде вахты бурильщиков
C. А. Александрова,
В. И.
Торошняка, А. С. Чериышенко, А. В. Воробьева. х
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Весомая
прибавка
С приподнятым нестроением начался 19 апреля рабочий дерь в нашем цехе добычи
нефти и газа
№ 2
НГДУ Белозернефть. Утром
провелм митинг. Выступившие на нем мастер добычи
нефти четвертой
бригады
Э. М. Фатхутдииов, операто-

ры Р. Н. Харрасов, Р. Ф. Шаехов призвали весь коллек»
тив поработать
ив субботнике с высокой лроиэводитепьиостью, достойно отметив
знаменательную
дату
—
116-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина.
Рабочие цеха занимались
уборкой территории кустов
скважин № 271, Не 278, опорных пунктов бригад н административно - бытового корпуса, собрали шесть тонн металлолома.
Из простоя быпи выведены
две скважины иа оптимальный режим работы с суточным дебитом 30 тони нефти,
рыло добыто 200 тонн нефти
сверх суточного задания.
В ф о н д пятилетки наш коллектив леречиспнп 400 рублей.
Н.'КУДРЯШОВ,
секретарь парторганизации цеха.

С

высокой
отдачей

В восемь часов
на базе
производственного обслуживания по прокату и ремонту
злектрологружных
установок в торжественной обстановке прошел митинг, посвященный коммунистическому
субботнику. Егб открыл начальник цеха
по
ремонту
зпектропогружных двигатепей Б. А. Начаров. Председатель профкома
базы В. Я.

Стецеико сказал: долг каждого работника потрудиться
иа совесть и внести
свой
вклад в добычу сверхпланового количества нефти. Его
выступпеиие
поддержали
слесарь - электрик
участка
по ремонту кабеля
В. П.
Большеглазое, бригадир участка по ремонту
электроцентробежиых насосов В. А.
Мирошниченко,
секретарь
комсомольской
организации М. А. Колиух.
Организованно, с высокой
отдачей работай коллектив
базы
в день
субботника.
Сверх плана отремонтировано десять кабельных длин,
испытано шесть кабельных
муфт, десять
удлинителей
—под дввпеиием
и 20 —
под напряжением. Выполнено шесть текущих ремонтов
электронасосов, один отремонтирован капитально.
Объем работ в целом по
предприятию выполнен
на
92,8 тыевчи рублей. В ф о н д
пятипетки перечислено 700
рублей.
Л. ПОРТНОВА,
нешт. корр.

Т о ч к а

назначения—
промысел
В день коммунистического
субботника работниками Нижневартовского погрузочнотранспортного
управления

(НПТУ) перевезено
всеми
видами автотранспорта
иа
месторождение 2,8
тысячи
тони грузов.
Выполнение
этого задание
обеспечили
водители и ремонтники автомобилей, стропальщики по
переработке грузов и крановщики.
Водитель
УТТ № 7 А. И.
Корнилов брал обязательство
доставить промысловикам 14
тонн технической соли сверх
плана и свое слово
сдержал. Неплохо потрудипся и
водитель А. Т. Ульянов. Из
ремонтных мастерских этого управления выпущено на
линию из техобслуживания
на два автомобиля больше
дневного задание,
сверх
ппана отремонтирован один
двигатепь.
' -

В Мегиоиском • УТТ № 1
бригада водителей
В .А.
Леоненко перевезла
пять
тонн цемента сверх ппана, а
считанные часы управилась
с перевозкой двух бригадных хозяйств
ремонтников
скважин бригада В. П. Синицына.
Две автоколонны и четыр е бригады водителей НПТУ
отработали в день субботника иа сэкономленном топпиве.
Среди стропальщиков ударно потрудились коллективы
бригад С. Б. Машина, Р. И.
Даяново.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.
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АВТОРИТЕТ КОММУНИСТА

Курс на ускорение
В сентябре прошлого года
ком а коммунисты, ответстпартком управления
буровенные за тот или иной уча.
вых работ № 1 разработал
сток, докладывают о ходе
д о л г о в р е м е н н у ю программу
дел. Не осе удается сразу.
по выполнению постановлеВыполнение отдельных -мения партии и правительства
роприятий тормозит слабая
«О к о м п л е к с н о м развитии
пока база наших вспомоганефтяной и газовой
протельных служб или привычка
мышленности в Западной Сиработать по старинке, безыбири» и указаний Генеральнициативно.
ного секретаря
ЦК К П С С
«Со скрипом» удалось поМ. С. Горбачева
во время
вернуть буровые бригады к
посещения им Тюменской
проведению комплекса повобласти.
торных
геофизических исследований
(РК)
на всех
Основная цель этой проскважинах
куста.
Прежде
г р а м м ы — безусловное выэто делали бригады освоеполнение плановых заданий
ния,
буровики же думали
двенадцатой
пятилетки по
только о метрах
проходки.
строительству скважин и сдаПоручили перестроить бурочо их заказчику.
виков начальнику центральПосле посещения Нижненой
инженерно-технологичевартовска и нашей буровой
ской службы
коммунисту
площадки М. С. Горбачевым
С. Ф. Старикову. Цикл подорденоносному
коллоктиву
готовки буровых установок
первого
УБР не пристало
к
забуриванию
в полном
отставать от других буровых
объеме значительно сокраколлективов.
тился. За счет этого резерва
Над программой
думали
и организации труда в марте
сообща. В подразделениях
коллектив управления сдал
управления выступили уча51 скважину.
стники встречи с М. С. Гор-

бачевым начальник УБР Л. Г.
Титов, буровые мастера В. С.
Рыбакин и В. А. Казаков. Были учтены пожелания и пред л о ж е н и я рабочих, высказанные на этих встречах, а также на единых политднях, в
беседах с агитаторами и политинформаторами. В программу включили как организационно-технические, так
организационно - политические мероприятия. И партийный комитет считает их выполнение Главным своим делом. Иными словами, вся
работа
подчинена сейчас
этой цоли — выполнению за.
планированного.
На к а ж д о м заседании парт-

Или строительные работы.
Наш строительный
участок
слабый. А строить надо. На.
пример, котельные на месторождениях,
особенно на
новом, Ершоврм, куда выходят сейчас наши бригады. Наметили срок — конец
прошлого года. В ' н е г о не
уложились. Здесь и издержки планирования, и безынициативность
ответственного
за ввод объектов замести,
теля начальника управления
А. П. Осипова«
Котельные
построили, ио после разговора на парткоме, где были
проанализированы причины,
тормозящие их пуск.
Медлительность
и нере-

шительность некоторых с п е .
циалистоа и целых
служб
при в ы п о л н е н и и п о р у ч е н н о го
еще
сказываются.
А
ждать, когда каждый человек поймет всю меру ответственности за свой конкретный участок, некогда.
Буровая бригада мастера
А. С. Пономаренко
числилась в отстающих. А брига,
да, в сущности, неплохая, и
специалисты в ней — но новички. Тем не менее, к ной
предъявлялись
серьезные
претензии по качеству строительства скважин.
Разобрались в причинах.
Выяснилось,
что основная
беда
этого
коллектива в
том, что нет в нем сплоченности, а значит, коллективной заинтересованности в
выполнении планов и обязательств. Мастер и партгрупорг отстранились от воспитательной работы, забыв, что
результат зависит не только
от состояния оборудования
и квалификации рабочих.
Положение
дел
в этой
бригаде обсудили на заседании. парткома. Закрепили
за ней в качестве кураторов
несколько специалистов. Руководителю и партгрупоргу
указали на недостатки в воспитательной работе. Прове'
ли собрание в бригаде. Эти
меры принесли пользу: план
1985 года бригада выполнила. Улучшилось и качество
строительства скважин.
Формы контроля за выполнением намеченной программы различные. В одних
случаях, это строгий спрос,
в других — товарищеская
помощь, а порой довольно
простого
напоминания или
совета, как лучше выполнить

Вести из партийных организаций

НАМЕТИЛИ
Партийное собрание с пов е с т к о й « О б итогах р а б о т ы
XXVII с ъ е з д а КПСС и з а д а чах п а р т и й н о й
организации
и каждого
коммуниста
по
выполнению его решений»
прошло в управлении буровых р а б о т № 2.
С большим вниманием вы.
с л у ш а л и к о м м у н и с т ы выступ л е н и е п р и г л а ш е н н о й иа с о брание делегата партийного
с ъ е з д а Н. А. Н а б е р е ж и о а о й ,
в котором
она п о д е л и л а с ь
впечатлениями о работе ф о рума коммунистов.
С докладами
выступили
секретарь парткома управл е н и я А. П. А в е р ь я н о в и исполняющий обязанности нач а л ь н и к а у п р а в л е н и я А. М.
Кожаев. Они задали той собранию. Разговор шел не об
у с п е х а х п р е д п р и я т и и , <а о
том, что м е ш а е т к о л л е к т и в у
добиться высокой производительности труда. О причинах б о л ь ш о г о р а з р ы в а в
проходке между буровыми
бригадами.
В
прошлом
году
все
бригады районной инженерно-технологической службы
№ 2 ( н а ч а л ь н и к Ф . Ш. Ш а киров) справились с планом
и обязательствами. Но были
бригады, работающие в равных с н и м и у с л о в и я х и и е
выполнившие
задание.
То
•есть, р е з е р в ы е с т ь .
Нужна
перестройка буровых
коллективов в сторону д е л о в и тости, о б я з а т е л ь н о с т и в ы п о л нения производственных зад а н и й . Такая
перестройка,
р а с с к а з а л А. М. К о ж а е в , п р о исходит
в
комсомольском о л о д е ж н о й б р и г а д е Г. Г.
Диярова. В прошлом году
этот к о л л е к т и в не в ы п о л н и л
взятых
обязательств.
А в
п е р в о м и в а р т а л е 1986 г о д а
он лидировал среди передовых б р и г а д п р о х о д ч и к о в .
Начальник
смены
РИТС
А. М. К р у ч е н к о в п о д ч е р к н у л
необходимость
согласован-

ЗАДАЧИ
ных д е й с т в и й в р а б о т е буровиков и цехов базы производственного
обслуживания.
Секретарь комсомольской
организации
Н. Б е р е э е и к о
отметила безынициативность
совета молодых специалистов в создании комплексных
творческих молодежных коллективов. О важности внедрения в производство достижений научно-техническог о п р о г р е с с а , о с о б е н н о на
новых площадях, сказал
и
б у р о в о й м а с т е р Г. К П е т р о в .
На с о б р а н и и б ы л о н а з в а но немало р е з е р в о в повышения
производительности
труда. Коммунисты взвесили
возможности
коллектива и
решили в атом году добитьс я в ы р а б о т к и на о д н у б у р о в у ю б р и г а д у в 75,1 т ы с я ч и
м е т р о в п р о т и в 74 т ы с я ч м е т р о е в п р о ш л о м году. Освоить
60
скважин
каждой
б р и г а д е о с в о е н и я п р о т и в 57
в п р о ш л о м году. Повысить
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а на
2,9 п р о ц е н т а . Р у к о в о д и т е л е й
ведущих
служб предприятия — технической, геологической н
технологической
о б я з а л и у с и л и т ь к о н т р о л ь за
работой по п р о в о д к е скважин, п о д д е р ж а н и ю пластов о г о д а в л е н и я иа р а з б у р и в а емых
кустах и к а ч е с т в о м
п р и е м а от с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о строительного у п р а в л е н и я кустовых п л о щ а д о к п о с л е отсылки. Коммунисты р е к о м е н д о в а л и партийному комитету с т р о ж е
спрашивать
с каждого
за
выполнение
должностных
обязанностей
и партийных р е ш е н и й .
О с т а н е т с я в п а м я т и это
собрание у электрика
из
иомсомольско - молодежной
б р и г а д ы В. П о л е т а е в а С е р г е я К у п р и я н о в а . В этот д е н ь
е г о п р и н я л и в ч л е н ы КПСС.
зам.

В. Д Е М И Н А ,
секретаря парткома.

Шт

порученное дело.
Недавно м ы п о д в е л и ито.
ги в ы п о л н е н и я п е р в о о ч е р е д ных мероприятий комплексной программы. Изменений
немало.
Выполнен
целый
ряд технических мероприя.
тий, улучшаются условия труда и быта на месторождении.
Повысилось качество и действенность наглядной агитации, трудовая дисциплина.
Организовано общество трезвости. По предложению рабочих строится кооперативное жилье в Тюмени и частные дома для молодых се
мей в старой части Нижневартовска.
Постоянной заботой парткома было усиление
партийного влияния на производственных участках. Важнейшие участки возглавляют коммунисты. Все буровые мастера члены КПСС. В
прошлом году наша парторганизация пополнилась десятью кандидатами в члены
КПСС, а за три месяца нынешнего года принято пять
человек. Это показатель повышения активности людей,
политической и гражданской
зрелости молодых рабочих.
Весь комплекс мер в конечном итоге влияет на обе.
спечение выполнения производственной
программы.
Коллектив успешно справился с заданием 1985 года по
проходке и сдаче скважин,
взял хороший старт в первом году двенадцатой пятилетки, перевыполнив более
чем на 21 тысячу
метров
скважин план первого квартала.
Ю . ГАНЬКОВСКИЙ,
секретарь парткома
УБР-1.

Слесарь ромонтно-механкнеских мастерских Нижневар.
товской тампонажной конторы' Геннадий Алексеевич Ковалев — человек с большим Жизненным опытом, мастер своего дела. В коллективе он пример для товарищей. Не случайно коммунисты мастерских избрали его своим вожаком.
Лидер коммуйистов словом и делом оправдывает оказанное ему доверие.
Ф о т о Н. Г ы н г а з о в а .

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ НА ПРОМЫСЛЕ
В настоящее время значительная часть фонда нефтяных скважин
в управлении
Мамонтовнефть
объединения Юганскнефтегаз эксплуатируется механизированным
способом. К 1986 году
56
процентов промысловых объ.
ектов б^>ли оборудованы установками ЭЦН и ШГН, а к
концу текущей
пятилетки
предполагается
перевести
на мехдобычу
практически
весь
эксплуатационный
фонд.
В этой связи растет объем
работ по ремонту и обслуживанию. Из
всех служб
НГДУ, обеспечивающих надежную работу
мехфонда,
приоритет отводится бригадам подземного
ремонта
скважин. Они во многом определяют выполнение плана
по добыче нефти. Одной из
лучших а НГДУ
признана
бригада ПРС,
руководимая
мастером Г. Стародубцевым.
Она досрочно рапортовала о
выполнении плана одиннадцатой пятилетки. В прошлом
году все 87 ремонтов выполнены качественно, средняя
продолжительность каждого
составила 87 часов
против
95 по норме. Производитель,
ное время—95,8 процента, а
в декабре еще выше
—
98,6. В основном, этот коллектив занимается
переводом скважин на механизированную добычу сырья установками электроцентробежных насосов. Высокие техни.
ко - экономические показатели достигнуты
благодаря
внедрению передовых и безопасных приемов труда при
выполнении операций,
совершенствованию организации работ, выполнению и умелому использованию внутренних резервов,
повышению профессионального мастерства, действенной организации социалистического со.
|5евнования.

С самого начала была поставлена цель
— поднять
мастерство и умение каждого рабочего. Для
этого
перенимали
лучший опыт,
имеющийся в бригадах ПРС
управления и объединения.
Постоянно и все
прочнее
утверждался принцип взаимовыручки. Каждый теперь
знает цену личного вклада в
коллективный труд и может
при необходимости
заменить отсутствующего товарища. В бригаде- не знают, что
такое проблема кадров, кол.
лектив еложился стабильный.
В составе бригады восемнадцать человек,
которые
распределены по
четырем
вахтам. В каждой — старший
оператор, по два помощника оператора
и машинист
подъемника. Работают
они
по круглосуточному скользящему графику, что обеспе.
чивает непрерывность производственного процесса.
'Увеличение г производи,
тельного времени,
качественное проведение ремонтов начинается с тщательно
продуманной
организации
труда. Непрерывный график
дает возможность
полнее
использовать каждую минуту, до минимума свести простои. Получив заказ на ремонт скважины, Г. Стародубцев советуется
с членами
бригады, как лучше выполнить ту или иную операцию.
Все полезные предложения
принимаются во внимание.
Бригада заранее проверяет
подъездные пути, намечает
наиболее
рациональный
маршрут движения оборудования. Мастер заранее заназывает необходимые ма>
териалы и технику.
Такая подготовка к каждому ремонту приносит ощутимые результаты. Исключаются организационные простои, предупреждаются непроизводительные
затраты

ственность
яа
состояние
времени.
каждой скважины на участ.
Перед началом
ремонта
ке.
тщательно проверяют состо.
Осенью прошлого
года
яние подъемника, центриробригада в порядке экспери.
вание его мачты
относи,
монта делала ремонты
с
тельно устья скважины, задвумя подъемниками. Новкрепление оттяжек. Внимашество доказало свою
тельно осматривается
осфективность. В октябре в о Ц ^
настка талевой системы, за.
етаноаили 13 промысловых
благовременно
делается
объектов вместо шести,
в
профилактика инструмента.
Инструментальная тележка ноябре выработка тоже оказалась выше плановой.
является гордостью бригады.
В бригаде Г. СтародубцеНа одном шасси с ней усва заведено такоо правило:
тановлена емкость с горючекаждая вахта перед сдачей
смазочными
материалами,
наводит порядок
на своем
что очень удобно при переезде с одного
куста
на * рабочем месте, заносит за.
мечания о состоянии оборудругой. Вдоль стены вагондования, инструментов
в
чика протянулся стеллаж, на
журнал.
Рабочие бывают
полках которого аккуратно
очень строги к предыдущей
разложены запасные
части.
вахте, если она
допустила
Напротив — небольшой веркакие-то нарушения. Смена
стак, имеется сварочный агпроходит без остановки прорегат. Словом, есть возможцесса работы. Это позволяет
ность производить
мелкий
лучше использовать время и
ремонт собственными сила,
сокращать
продолжительми. Г. Стародубцев думает
ность ремонтов.
совершенствовать
«инструменталку» и дальше: утепВ ЦПРС-1 бригады сфорлить ее с помощью электромированы в комплексы
и
тенов, оборудовать
внутри
закреплены за зоной обслусушилку для спецодежды.
живания одной или нескольКоллектив,
руководимый
ких бригад по добыче нефГ. Стародубцевым, занима.
ти. Члены комплексных колется в основном
установлективов премируются
за
кой или сменой глубинных
выполнение следующих понасосов. Большая роль здесь
казателей: соблюдение норотводится правильному подматива простаивающего мехбору ЭЦН по типоразмеру и
фонда скважин — 15 прокачественному спуску его в
центов; выполнение месячскважину. И результат
наного графика — 35 проценлицо: случаев отказа насоса
тов; за каждые сверхпланопо вине бригады
ие было
вые номенклатурные ремонни разу. А межремонтный
ты и геолого - технические
период работы скважин с
мероприятия (ГТМ) соответустановками ЭЦН
к началу
ственно 5 и 10 процентов.
1986 года составил 437 суВ бригаде Г. Стародубцеток. Этот показатель — сава знают, что трудовой колмый в ы с о ^ й в объединении
лектив силен прежде всего
Юганскнефтегаз.
творческим соревнованием,
За ремонтниками Г. Старопостоянным поиском и реа- х
дубцева закреплена группа
лизацией всех
внутренних V
скважин ЦДНГ-2. Они обслурезервов.
живают две бригады
пЬ
В. ДЕВЯТКОВ.
добыче нефти и газа этого
(ЦНИЛ Г л а в т ю м е н н е ф т е цеха, что повышает ответ»
газа).
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ПРОИЗВОДСТВО и ШКОЛА

КОМАНДИР

БРИГАДИРОВ

Я В НЕФТЯНИКИ ПОШЕЛ...
.I

Проблемный репортаж с вече равстречи «Дороги, которые
ты выбираешь»
Месяц с небольшим остался до начала выпускных
экзаменов в школах города.
Но самый главный экзамен
перед
десятиклассниками
ставит жизнь — выбор будущей профессии. А разве
плохо стать нефтяником?
— Нефтяником?! — переспросили меня девушки в
белых фартуках. — Романтично звучит, только мы пока не знаем, что это такое.
Может, эта специальность
вовсе не женская?
Уже через полчаса девушки получили ответ на свой
вопрос. Подробно о нефтяных специальностях узнали
и другие
старшеклассники
города, ставшие участника-,
ми вечера-встречи «Дороги,
которые ты выбираешь». Он
состоялся на днях во двор,
це культуры
нефтяников
«Октябрь».
В фойе школьники с интересом рассматривали мак е т ы буровых вышек, стан.
^<ов-качалок, транссивера и
другого нефтяного оборудования, изготовленного учащимися городских- профес. сионально- технических учи.
лищ, нефтяного техникума.
Трудно было подступиться
к технической выставке учебно.консультационного пункта (УКП) Тюменского индустриального института. Еще
бы,
здесь демонстрировалось обучение на дисплеях.
Но основная часть программы была впереди — на
сцене дворца культуры.
Со словами доброго напутствия к завтрашним выпускникам обратились заведующий отделом пропаганды и агитации городского
комитета партии С. С. Верин,
заведующая отделом народного образования Н. К. Мартина, делегат XXVII съезда
КПСС мастер треста МегиОНГАЗСТрОЙ Г. Н. Прозоров.
Профессор
Тюменского
индустриального
института,
заведующий кафедрой разработки нефтяных
место,
рождений Б. А. Богачев, заведующий Нижневартовским
УКП В. В. Ярмоленко и студент.заочник первого набора УКП машинист цементировочного * агрегата тампонажной конторы А. В. Смир.
нов рассказали ребятам о
роли инженера-нефтяника в
развитии нашего нефтяного
района, об учебной и научной работе института, о его
будущем. 12 тысяч инжене.
ров-нефтяников
вышли из
стен этого славного учебного заведения. Многие из них
стали руководителями неф.
тяных предприятий.
Веселую улыбку вызвало
яркое
выступление агитбригады
студентов-заочников института. Они рассказали о нелегкой, ио интерес.

ной жизни студентов.
Наверняка, после
этого
вечера немало будет желающих поступить в нефтяной *
техникум. Участникам агитбригады этого учебного заведения но только удалось
увлекательно
и
наглядно
рассказать о всех специальностях.
По
выступлению
чувствовалось,
что ребята
любят избранные профессии
и гордятся ими.
В секунду установлена на
сцене
импровизированная
буровая. И вот уже, подчи.
няясь четким командам верхового,
«многометровые»
трубы одна за одной выходят
из скважины — идет
смена инструмента.
—• Специальность — бурение нефтяных и газовых
скважин!
Звонкий
девичий
голосприглашает мальчишек-старшеклассников в ряды суро.
вой и мужественной профессии. На сцене уже полным ходов
разворачивают
свою «технику» геофизики,
за ними — специалисты по
контрольно - измерительным
приборам и автоматике. И
каждая
небольшая производственная театрализованная картинка сопровождается рассказом об условиях
приема, сроках подачи документов и вступительных
экзаменов или собеседования. Узнали школьники и о
том, как много интересного
в спортивной и культурной
жизни учащихся.
В целом вечер стал нача.
лом большого
и нужного
дела.
Началом
удачным.
Правда, не все 700 мест в
зале были заняты учащимися выпускных классов.
—~ Это ие разовая кампа.
ния, — говорит
начальник
отделе методики
подбора,
подготовки
и
повышения
квалификации кадров К. С.
Замалетдинов. — Работу по
профориентации мы планируем начинать
с
пятого
класса иа уроках труда. Постепенно перейдем на профессиональную
подготовку
в старших классах. Но пока,
к сожалению, ие везде понимают важность профориентации школьников. Например, в нефтегазодобывающем управлении Черногорнефть вместо живой работы
составили лишь- «мероприятия» и пока не выполнили
ни одного пункта. Та же ситуация в нефтегазодобывающих
управлениях Прнобьнефть, Нижневартовскнефть,
первом строительно-монтажном тресте. Многие предприятия помогают школам
краской, ремонтируют кабинеты,
выделяют
технику,
считая, что делают все необходимое. Доволен директор школы, довольны шефы.
А о самой важной шефской

работе — Профориентации—
забывают...
Между тем, есть в нашем
объединении и другие примеры. В нефтегазодобывающем
управлении Белозернефть уже несколько
лет
действует
педагогический
отряд. Работа .ведотс'я по
принципу «бригада—класс»,
«цех — класс», «предприятие — школа». Между шефами и подшефными 11-ой
школы организовано социалистическое
соревнование.
Итоги его подводятся на совместных собраниях. Часто о
школе на торжественных ли.
нейках, собраниях бывают
представители
администр.»
ции, партийной, профсоюзной и комсомольской орга.
низаций НГДУ. Спортивные
секции по футболу, волейболу, кружки радио- и фотодела ведут комсомольцы транспортного управления Белозернефти. Запомнились ребятам экскурсии в бригаду
подземного ремонта скважин мастера В. В. Литвинова.
Недавно белозерцы вышли с инициативой
создать
учебно . производственный
участок в ремонтно-механических мастерских, где стар,
шеклассники смогут не только познать «азы» рабочей
профессии, но и внести конкретный трудовой вклад —
выполнить несложные заказы предприятия.

Довольны работой шефов
из НГДУ Самотлорнефть в
школе N2 19. Подразделениями предприятия охвачены
тринадцать классов школы.
В ответ на заботу шефов по
организации спортивных сек.
ций, технических
кружков
школьники не раз проводили дискотеки в управлении.
В феврале иа партийном
собрании
управления по
виутрипромысловому сбору,
компримированию и использованию газа, которое шеф.
ствует над второй школой,
рассматривался вопрос «Об
организации
соревнования
по принципу «цех — класс».
Принято предложение создать учебный цех по подготовке электриков, слесарей,
ремонтников. Шесть экскурсий, организованных управлением, дали старшеклассни.
кам конкретное представление
о
труде
слесарей
КИП и А, электромонтеров,
токарей, автослесарей. Классные часы у ребят этой шко.
лы часто проходят в .беседах с передовыми рабочими
управления.
Растить и готовить кадры
самим — такая задача стоит
перед нефтяниками сегодня.
И успешное ее решение зависит от заинтересованного
отношения
производственников к школе.

Н. РОДИОНОВА.

После выступлений «Нефтяника»

Взрослые проблемы «Детского мира»
Критическая
корреспонденция под таким заголовком была опубликована в
газете
«Нефтяник»
28
января 1986 года.
В ней
шла речь о плохой работе
кафетерия, о неудовлетворительном
оформлении
«Детского мира» и других
недостатках в работе этого
магазина.
Газете отвечает
начальник управления рабочего снабжения Г. В. СОЛОВЬЕВ:
«В магазине
проведена
переаттестация
рабочих
мест, выявлены резервы по

рациональному использованию площадей, увеличению
пропускной способности отделов. В нестоящее
время
перемещена секция «Галантерея» и расширен
отдел
«Мвнцтовары».
Рекламный цех УРСа приступил к внутреннему о ф о р млению магазине. Худсоветом утверждены
эскизы,
изображающие
известных
сказочных персонажей.
В
оформление
внутреннего
убранства включены создание «живого уголке», озеленение отделов, своеобразная

отделка кафетерия.
В весенне - летний период
планируется закончить озеленение территории, оборудовать стоянку для автомобилей и организовать торговлю на пяти лотках. В цепях
упучшеиия
обслуживания
посетителей кафетерия сняты с реализации консервы,
включены в ассортимент соки ,горячие напитки, иондитерские изделия, бутерброды.
Работа кафетерия
взята
под контроль отдела общественного питания УРСа».

Авторитетом

в ремонтных

Мегионского. управления

мастерских

технологического

транспорта № 1 пользуется

звеньево^уча-

стка резинотехнических изделий В. С. Мнрмехтиев. Высококвалифицированный

рабо-

КАК В А С

чий требователен к себе и товарищам. Коллектив бригадиров управления единодушно
избрал его председателем совета
бригадиров — действенного органа
рабочего
самоуправления.
Фото Н. Гынгазова.

ОБСЛУЖИВАЮТ

Неуниверсальный
«Универсам»
Когда строятся молодые
города, то сдача даже простого жилого дома становится событием. Ну а открытие
Дворца культуры, парикма.
херской или магазина возводится новоселами в ранг
общегородского праздника.
И это понятно. Жители уверены, что рост новых городов должен идти без «старых» ошибок. А значит, каждый новый объект — только
на радость людям. Однако
так получается далеко не
всегда. Вот и открытие в по.
запрошлом году первого в
городе универсального магазина стало всего лишь однодневным праздником.
Большой магазин общей
площадью в тысячу квадратных метров разочаровал и
бедным
ассортиментом, и
неудобным расположением
отделов, а больше
всего
длинными очередями в мясном отделе и толкучкой у
касс. Кроме того, покупателей в салон с сумками не
пропускали, а предлагали
оставлять вещи за барьерчиком у касс... без присмотра. И не одна хозяйка лишилась здесь своего имуще,
ства. Одним словом, универсальным в магазине оказалось только название. Принцип «быстро купить в одном
магазине все продукты» в
жизнь не воплотился.

«Универсам»
лихорадило
почти полтора года. И несмотря на то, что постепенно здесь увеличилось число
кассиров
и
уменьшились
очереди, стали выдавать покупателям корзинки под покупки взамен их собственных авосек и даже иногда
продавали фасованые мясные изделия, жалобы горожан на магазин продолжались.
С первых дней самый крупный магазин города был
неукомплектован
кадрами.
Не хватало продавцов, контролеров-кассиров, уборщиц.
Бывали
дни,
когда в час
«пик» в магазине работали
всего две кассы. Но самое
главное, менялись администраторы, продавцы, не было взаимопонимания среди
заведующих отделами, и по
итогам ревизии за 1985 год

ницах. В «Универсаме» для
в магазине была обнаружених созданы хорошие услона крупнейшая недостача.
вия труда. Есть душ, столо.
Пожалуй, именно этот факт
аая, комната отдыха. Но...
заставил руководство продвсе это «закулисные» удоборса .взглянуть
на «горства. О том же, что делает
дость» Нижневартовска друработу
продавца легкой,
гими глазами. И там решикрасивой, а обслуживание
ли в новом году «начать все
покупателей
«стопроцентс начала».
ным»,
в
УРСе
все
еще за— Лично сама «пересмот.
бывают.
реле» все кадры. Прикинула все «за» и «против» и
Торты в магазине не упабуквально упросила лучших
ковывают
из-за отсутствия
работников нашего орса пошпагата, рыбу продают толь,
мочь
«Универсаму» встать
ко на вес, потому что нет
на ноги, — рассказала завеполиэтиленовых пакетов, да
дующая орсом продтоваров
и просты» бумажные тоже в
Л. В. Проскурина. — По итодефиците. Заявки на весь
гам ревизии первого кварэтот упаковочный материал
тала «Универсам» нас просне однажды подавали рато удивил.
Впервые план
ботники «Универсама» в оттоварооборота
перевыполдел оборудования и снабнил на 115,6 процента, магажения УРСа, и почти все врезин дал стопроцентную эко.
мя получали отказ.
номию товара.
Самые же большие хлоДиректором «Универсама»
поты доставляют работникам
с января 1986 года назнаторговли, а следовательно,
чили бывшую заведующую
и покупателям
нефасован,
молочным магазином № 7
ное, поступающее целыми
Л. И. Антонову, заведующитушами мясо. Рубщиков в
ми секциями Г. П. Полещук,
штатном расписании нет. ПоГ. И. Усольцеву, Г. Ф. Кныш
этому очередь в мясном отделе — постоянный атрибут
— ветеранов продорса, про.
Не первый
давцов грамотных, создав- «Универсама».
ших отличные коллективы в год руководство УРСа обещает продавцам облегчить
других магазинах.
работу. Однако на мой воп— С начала года мы ра- рос о строительстве фасовоботаем напряженно, но дру.
чного цеха старший инжежно. На первом нашем соб- нер отдела
капитального
рании поставили себе цель
строительства УРСа
К. Д.
— «выйти из прорыва», вы- Венедиктова ответила: «Два
полнить план, работать без года назад сдавался склад
недостач и жалоб, — рас- на пятьдесят квадратных метсказывает старший товаро- ров, хотели открыть
в нем
вед Т. С. Собянина.
фасовочный цех.
Не полуПо сути дела, коллектив чилось. И в планы строитедо 1990
теперь
только и начинает льства базы УРСа
делать первые шаги. Плани- года цех не включен».
рует свою работу с учетом
В 1990 году в Нижневарроста города, потребностей
товске будет сдан в эксплунаселения.
Однако совре.
атацию универсам «Север
менный магазин такого типа
ный»
на тысячу пятьсот квадне поднять на должный уроратных
метров, откроются
вень только сознательностью
продовольственные
магаэипродавцов и их отличной раны
в
новых
микрорайонах.
ботой, выполнением плана и
Эти планы, конечно, радуотсутствием недостач. Дос.
ют, но без скорейшего ретоинство любого
объекта
шения названных проблем,
торговли оценивается в пербез
внимательного подхода
вую очередь с точки зрения
к формированию коллекти.
его удобства для покупателей. А в этом плане в «Уни- вов новых магазинов история
версаме» работы непочатый первого «Универсама» вполне может повториться. А этокрай.
го бы не хотелось.
Похвально, что УРС позаботился о женщинах-тружеТ. ШИРОНИНА.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ -

ЗНАКОМЫЕ/ИМЕНА

Людмила Гурченко

О Людмиле Гурченко мы
знаем больше, чем о многих других популярных актерах. Из ее книг и интервью знаем, как она пришла
п кино, как после первого
взлета в «Карнавальной ночи» наступили годы молчания — почти двадцатилетие
актриса не снималась. И многие уже
зачислили
ее в
длиниыи ряд исполнителен,
чей блестящий дебют с годами не подтвердился.
Потом мы видегли, как Гурченко вновь пришла в кино
— так, будто этих невероятно тяжких для актера лет
молчания и ие было. Пришла зрелым
художником,
которому есть что сказать
зрителям, и в этом новом
качестве сразу стала необходима
нашему кинематографу, его наиболее творческим и ищущим режиссе.
6
1 Г . : . . № Никиты
" ! ! ! . Михалкова,
фильмах
Эльдара Рязанова, Виктора
Трегубовича. И мы видели
подлинное соавторство режиссеров и актрисы. Об этих
фильмах можно сказать не
только «фильм Михалкова»
или «фильм Рязанова», но и
— «фильм Гурченко».
Разве состоялись бы «Старые стоны», «Двадцать дней
без войны», «Пять вечеров»,
«Вокзал для двоих» и многие другие картины, в которых снялась Г урченко за последние годы, без нее? Думаю, нет. Актриса принесла
в них не только свой талант,
но и жизненный опыт, память, душу. Она вспоминает, как, играя Нину Никола,
евну в «Двадцати днях без
войны», подпоясалась
ремешком — таким же, какой
носила ее мама в военные
годы.
Война определила жизнь
многих героинь Гурченко —
не всегда явно, но определила.
Знаем мы и загадочную
двойственность таланта Гур-

ченко. А к т р и с е , п р о с л а в и в шаяся
в драматических и
даже трагических ролях, говорит о себе, что родилась
для песен, для музыки, наверное, для эстрады, а драматические
роли стала играть просто потому, что так
получилось.
Наверное, это
преувеличение. Просто талаит Людмилы Гурченко вмещает в себя и эстрадную
легкость, и драматическую
глубину. Ее телевизионные
концерты «Песни войны» и
«Любимые песни» стали событиями на нашем телеэкране. В них звучало время,
в которое они родились, звучала душа актрисы. А еще
тут были и обаяние, и блеск,
и некоторая тщательно дозированная доля эстрадного
«легкомыслия».

А рядом — роль, сыгран,
ная
Гурченко
в
фильме
«Прохиндиада,
или б е г на
месте». Почти даже без текста,
абсолютно лишенная
всех тех свойств,
которые
актрисе кажутся присущими.
И оказывается, что Людмила Гурченко умеет играть и
так — выражением
глаз,
безмолвно.
Она умеет обнаружить в
своих женщинах глубину. В
фильме «Вокзал для двоих»
довольно долго мы видим
типичную, даже, я бы сказал, сверхтипичную официантку вокзального ресторана — в меру, а иногда и
сверх
меры
нахальную и
бойкую.
А потом происходит маленькое чудо. Актриса начинает открывать в этой замороченной и скандальной вокзальной официантке Женщину. Не привносить откудато со стороны в ее характер
по воле режиссера и сценариста нежность, умение понять другого, трогательную
женственность. Находит все
это и еще многое в той же
самой Вере. Вера — Гурчен-

ко остается такой ж е и одновременно с т а н о в и т с я д р у гой. Вот это и есть «высший
пилотаж» актерского искус
ства — умение сыграть единый характер и в то же время показать человека разным, меняющимся.
Людмила Гурченко сумела подойти к своим главным
ролям в пике формы, как говорят спортсмены. И даже
смогла как бы компенсировать свои несыгранные роли... книгами. Первая—«Моо
взрослое детство» — стала
литературной сен с а ц и е й.
Удивляла откровенность ав
тора в этом рассказе о себе.
Так рассказывать о своем
детстве,
о своем отце, о
войне мог только
человек
предельно
искренний, та
лантливый и мужественный,
не боящийся быть непонятым.
Я бы сравнил дебют
Людмилы Гурченко как ги
сателя с ее же актерским
дебютом
в «Карнавальной
ночи», где, по словам актрисы, тоже была бесшабашность прыжка в будущее.
Наверное, это в ее натуре
— вкус к риску и умение
рисковать. И как же важно
для таких людей, чтобы вовремя нашелся человек, который увидел и оценил бы
эти качества, понял, что за
ними стоят талант, помог бы.
В одном из интервью на
стандартный вопрос о творческих планах она ответила:
«Полная
бесперспективность». Может быть, стоит
подумать о том, как этой
замечательной актрисе шагнуть дальше, на новую ступень, новый виток своей
творческой
орбиты?
А в
том, что народная артистка
С С С Р Людмила Марковна
Гурченко
способна сказать
в своих будущих ролях очень
много нужного людям, — в
этом сегодня, я думаю, никто не сомневается.
Ю . СМЕЛКОВ.

«ОБИДА».

На огород всей бригадой
Недавно о бригаде
буров о г о м а с т е р а В. П. П о л е т а е ва и з Н и ж н е в а р т о в с к о г о управления
буровых
работ
№ 2 состоялось о б щ е е собр а н и е . На п о в е с т к е д н я б ы л
один вопрос:
о вступлении
членов бригады в общество
садоводов
и огородников.
Г р у л к о м с о р г М и х а и л Лукивсиий п р е д л о ж и л внести к о л лективный вклад в р е ш е н и е
Продовольственной
программы. Бригада обратилась
к администрации и профсо-

юзной организации с просьбой в ы д е л и т ь у ч а с т о к
для
коллективной обработки земли.
Сегодня общество садоводов и огородников предприятия н а с ч и т ы в а е т 320
человек, ато пока четвертая часть
тружеников управления. Организация растет, есть много ж е л а ю щ и х
обработать
з е м л ю и получить
урожай.
Но у п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е та и актива о б щ е с т в а н е м а л о
п р о б л е м . Участок, о т в е д е н -

ный предприятию,
кром
того, что у ж е т е с е н ,
нахо
д и т с я в п о й м е н н о й части р е
ки, на Б а г р а с е . И з 2 4 0 д о й с т
вующих о г о р о д о в обычно в
оссеине - летнее в р е м я по
ловина затапливается водой
Профсоюзный
комитет
УБР № 2 р е ш а е т в о п р о с
о
дополнительном отводе зем
ли д л я р а з б и в к и о г о р о д о в .
В. А Ф А Н А С Ь Е В
председатель обществ
садоводов и огородников

новости

ТВ
ВТОРНИК, 22
17.20 Хоккей.
Чемпионат
мира. Сборные ЧССР — Канады. В перерыве
— 18.00
Сегодня в мире. 18.55 Торжественное
заседание
и
концерт, посвященные 116-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. В перерыве—
20.15 Время. 22.30
Хоккей.
Чемпионат мира.
Сборные
СССР—США.
II п р о г р а м м а
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «От Симбирска
до
Ульяновска».
Телефильм.
18.10 «Вечером после шести».' Передача из Нижневартовска. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 За строкой Основных направлений.
20.15 Время. 20.50
«Богач,
бедняк...». Худ. телефильм. 1
серия. 22.05 Театральная династия. «Бороздины — Музили — Рыжовы». По окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА, 23
8.00 Время. 8.45 Очевидное
— невероятное. 9.45
Концерт. 10.15 Короткометражные худ. фильмы. 11.20 и
14.00 Новости. 14.15 Научнопопул. фильмы. 15.10 Концерт.
15.30
«Доброволец
свободы». Док. фильм. 15.55
В концертном зале— школьники. 16.55 Наука
и жизнь.
Лауреаты Ленинской премии
1986 года в области науки и
техники.
17.25
Концерт.
17.45 Разговор по существу.
18.15 Сегодня в мире. 18.30

Мультфильм. 18.40 Мир
и
молодежь. 19.25 Худ. фильм
«Затерянные в песках». 20.30
Время. 21.00 Футбол. Товарищеская встреча. Сборные
Румынии — С С С Р . 21.45 Литературный альманах. 22.55
Сегодня в мире.
II п р о г р а м м а
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Цена рекорда». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9 кл. 9.05
и 12.55
Немецкий
язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия. 10.35 и 11.40 История. 9 кл. 11.05
Простые
сложные истины. 12.10
К.
Симонов.
«Третий
адъютант». 13.25 Электроника
и
13.55 Этика и психология
семейной жизни. Передача
3-я. 14.25 «Спартак»: дейст.
вующие лица и болельщики».
Док. фильм. 14.55 Концерт.
16.00 Новости. 17.30 Хроника
новостей.
17.35
Реклама.
17.40 Секреты природы. 18.10
Сейчас и здесь. В перерыве
—18.55 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Продолжение
передачи «Сейчас и здесь».
20.30 Время. 21.00
«Богач,
бедняк...». Худ. телефильм.
2 серия. 22.15 Конный спорт.
Кубок СССР. По окончании
—Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 24
8.00 Время. 8.45 Клуб путешественников. 9.45 «Затерянные в песках».
10.50
Концерт. 11.20 и 14.00 Новости. 14.15 Док. фильм «Звездный час Денгары»,
14.25

...До шестнадцати и старше.
15.10 За словом
— дело.
15.40 Мультфильмы.
16.00
Концерт. 17.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд
финальной группы. В перерыве — Сегодня
в мире.
19.30 Научно-попул. фильм.
20.30 Время. 21.05 Если хочешь быть
здоров.
21.20
Хоккей. Чемпионат
мира.
Матч
команд
финальной
группы. В перерыве — Сегодня в мире.
II п р о г р а м м а
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Фестиваль,
фестж
льм. 11.10
Мамина школа.
Учебные
передачи.
11.00
Научно - популярный фильм. 11.10 Мамина
школа.
12.35 Научно • популярные
фильмы. 12.50 «Птицы
над
городом». Худ. фильм
с
субтитрами. 14.00 Людвиг ван
Бетховен. Передача 2-я. 15.00
Новости. 17.40 Хроника новостей. 17.45
Телефильмы.
18.35 Страница поэзии. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Моя добрая мама». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50
Продовольственная программа: интенсивная технология возделывания зерновых.
20.20
Научно-попул. фильм. 20.30
Время. 21.05 «Богач,
бедняк...... Худ. телефильм.
3
серия. 22.30 Изобразительное
искусство. По окончании —
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 25
8.00 Время. 8.45 В концертном зале — школьники.

9.45 Мир и молодежь. 10.20
Делай с нами, делай, как
мы, делай ^учше нас. 11.20
Концерт. 11.40 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы. 15.00
Русская речь. 15.30 «Эрмитаж». 16.05 Трезвость
—
норме жизни. 16.35
Герои
Л.
Кассиля
на
экране.
«Будьте готовы, ваше высочество». Худ. фильм.
17.45
Содружество. 18.15 С е г о д н я
в мире. 18.30 Второй Всесоюзный фестиваль народного
творчества. 18.55 Худ. фильм
«Белый ворон». 20.30 Время. 21.05 Лауреаты Ленинской премии 1986 года
в
области литературы, искусства и архитектуры.
22.20
Сегодня в мире. 22.35 Песня - 86.

Смотр

В жилищио - коммунальной
контор 2
завершился
с м о т р • к о н к у р с на л у ч ш е е
общежитие.
В конкурсе приняли
участие 34 о б щ е ж и т и я н а ш е г о
о б ъ е д и н е н и я . При п о д в е д е нии и т о г о в у ч и т ы в а л и с ь в с е
показатели, ио с а м о е
большое яиимание
уделялось
и з у ч е н и ю м а т е р и а л о в XXVII
с ъ е з д а КПСС,
культурномассовой работе с жильцами, а н т и а л к о г о л ь н о м п р о п а ганде.
О с о б е н н о пподотаорно поработали я атом направлении
о б щ е ж и т и я Н $ № 10, 15, 22,

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Науч. • популяр, фильм.
8.35
Учебные
передачи.
15.05
«...И
снова
оперетта». Фильм-концерт. 15.45
Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 «Женщины из
Равенсбрюка». Док. фильм.
18.00
Мультфильм.
18.40
Народное творчество. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10*
«Сельское хозяйство. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Юность строит города. 20.15 «Слово товарища
Ленина». Телефильм. 20.30
Время. 21.05 «Богач,
бедняк...» Худ. телефильм.
4
серия. 22,15 Спортивная гимнастика. Кубок СССР.
По
окончании — Тюменский меридиан.

управления

издательств,-

полиграфии

и

30,31. З д е с ь
проводились
р а з л и ч н ы е м е р о п р и я т и я , пос в я щ е н н ы е с ъ е з д у п а р т и и , году М и р а , митинги «Быть п л а нете б е з войи» и «Мы
за
м и р во всем мире». Конкурс
п о к а з а л , ч т о з н а ч и т е л ь н о активизировалась
спортивная
работа. В спартакиаде, посвященной
XXVII
съезду
КПСС, п р и н я л и у ч а с т и е а с е
общежития.
Комиссия признала
лидер а м и о б щ е ж и т и я № N 8 1, 40,

30.
Т. Б А С Ю К
методист жилищно-коммунальной конторы.

Чья команда сильнее?
В управлении по
внутрипромысловому
сбору,
компримированню и использованию газа
завершились соревнования
по
зимнему многоборью ГТО.
Соревнования проходили
по двум возрастным группам. Победителями стали
электрик
Н. Воробьева,
оператор С. Ибрагимова,
начальник
компрессорной
станции Н. Л^арталлер и
электрик А. Лаптев.
В командном зачете лидировал . четвертый . цех
компрессировании
газа.
Второе место
у электроцеха, третье у цеха комнримирования газа № 3.
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Сейчас
в коллективе
идет спор между коман.
дами цехов по мини-футболу. После трех
туров
определились лидеры. Это
команды районной ниже,
нерно-технологической службы. транспортного и
ре.
м о н т н о - механического
цехов, набравшие по пять
очков. На одно очко меньше у футболистов
неха
автоматизации
производства. Спор за первенство
обещает быть интересным.
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
председатель совета коллектива физкультуры.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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ПЯТНИЦА, 25 апреля 1986 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 197» ГОДУ

«Приняли в срок...»

Первая
скважина
Буровая бригада мастера
Н. Г. Лавринова из первого
управления буровых работ
построила на кусте
№ 11
Ершового
месторождения
первую
эксплуатационную
скважину. Забой 2642 метра
достигнут
за
пятнадцать
дней.
В этом году
УБР
№ 1
должно пробурить на Ершовом 275 тысяч метров горных пород. К концу
года
здесь будут работать пять
буровых бригад. Второй коллектив проходчиков — мастера Г. Н. Гущина — ведет
подготовительные работы к
- бурению
и в ближайшее
время начнет отсчет метров
на новом месторождении.
Н. ШЕВЧУК,
инженер производственного
отдела по бурению
объединения.

Возглавят
колонну
В день рождения
В. И.
Ленина коллектив Нижневартовского управления буровых работ
№ 3 досрочно
выполнил план апреля
по
проводке скважин, пробурив 35 тысяч метров
гор• иых пород. Бпижайшак задача
буровиков — повысить выработку на бригаду
для ликвидации отставания
в проходке с начала года.
Отличается в труде бригада мастера А .Н. Голубева.
По итогам работы за первый
квартап этот

\

С приподнятым настроением спешили в день
«красной
субботы» парни из бригады лауреата премии
Ленинского
комсомола Михаила Кудрича на автостанцию. Длинная дорога к кусту № 960.и даже весенний дождь не смогли помешать передовому коллективу по капитальному ремонту
скважин из НГДУ Прнобьнефть отметить праздник труда
ударной работой. Весь намеченный объем работ был выполнен.

На снимке: мастер КРС, лауреат премии Ленинского комсомола М. Кудрин.

Фото Н. Гынгазова.

ПОСЛЕ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

Комсомольс-

ке - молодежный коллектив занял первое место
в
социалистическом соревновании среди подрвздепеиий
управления. В бригаде де-

ловой настрой, нет н а р у ш е -

ний техиопогической
дисциплины, отсутствует брак.
Лучшей мастер называет
вахту П. А. Сергеева. Буровики возглавят праздничную
колонну работников управления иа первомвйской демонстрации трудящихся.
М. ШИРОКОВ,
нешт. корр.

«НЕФТЯНИКА»

«Есть т р а д и ц и я д о б р а я »
Под таким заголовком в № 101 «Нефтяника» от 24 декабря 1985 года было опубликовано интервью с начальником
первого
управления буровых работ Л. Г. Титовым,
где, в частности, поднималась
проблема
совершенствования буровой техники.
Редакция получила ответ заместителя начальника Гпавтюменнефтегаза
К. К. КАТИНА, в котором сообщается:
«В интервью справедливо сделан вывод,
что только новая буровая техника,
более
высокопроизводительное оборудование кардинально решат проблемы резкого повышения производительности труда в бурении. В настоящее время Главтюменнефтегаз настойчиво работает с научно-исследовательскими и конструкторскими организациями, заводами-изготовителями по модернизации применяемой техники. Перед Министерством химического машиностроения
поставлена задача разработать новую буровую установку и комплекс технологических механизмов к ней.
Новая буровая техника уже
начинает
поступать в производственные
объединения. Так, в Нижневартовскнефтегаз в 1985

/

году поступили семь комплектов установок
«БУ-2500 ЭУК» для замены устаревших,
в
нынешнем году из двадцати
выделенных
главку установок десять направлены в Нижневартовск. УБР № 1 выделены
станки
«БУ-3000 ЭУК» для бурения
на Ершовом
месторождении.
Идет перестройка взаимосвязей науки с
производством. Укрепляется территориальный институт СибНИИНП, создаются научно • исследовательские институты в объединениях Нижневартовскнефтегаз и Сургутнефтегаз, где будут и отделы бурения.
Специалисты Главтюменнефтегаза считают, что существующая структура управления как на уровне УБР, так
и на уровне
объединения не удовлетворяет
решению
возросших задач. С этой целью Миннефтепрому направлены предложения о выделении предприятий буровых работ из нефтедобывающих объединений как подотрасли
нефтяной промышленности и организации
специализированных производственных объединений по строительству нефтяных и газовых скважин».

Цени 2 кии.

ЛИНИЯ СЪЕЗДА — ЛИНИЯ ЖИЗНИ —1

Дневник
соревнования

Ты со мной, моя бригада

Выходит два риза и неделю

№ 33 (728)

Наверное, редкое собрание в третьем цехе крепления скважин Нижневартовской тампонажной
конторы
обходится без обсуждения
проблем базы по приготовлению тажпонажных смесей.
И дело
не в выполнении
заданий или объемах производства. Дело в условиях
труда. Тот, кто хоть однажжды побывал здесь, ни за
что не позавидует рабочим:
многое производится вручную. От цементной пыли не
помогают даже специальные
респираторы — таким уж
свойством она обладает —
проникать повсюду. От холода не спасает тяжелая, за
смену покрывающаяся цементной броней
«роба».
Любой из посетителей базы вынужден с сожалением признать: производство
смесей здесь — «вчерашний день» нашей промышленности, современным требованиям цикак не соответствующий. И принимает сетования и жалобы рабочих.
В 1981 году
неподалоку
от действующей на Вахе базы было начато строительство новой. Что оно обещало?
Во-первых, полное освобождение от тяжелого физического труда, механизацию и
автоматизацию производственного процесса, создание
нормальных промышленносанитарных условий. Производство должно осуществляться в теплом
помещении, где не будет ни пыли,
ни грязи. Процесс приготовления смесей должен протекать в закрытой цепочке,
которая в сокращенной схе
ме представляет собой бункеры по затариванию материалов — контейнер — емкости готовой
продукции,
расположенные вне
помещения.
Вместе с улучшением условий труда строительство
базы обещало и повышение
качества выпускаемой продукции, а также более полное использование материалов — лежалого, скомкованного цемента
и песка,
который с помощью специальных механизмов и оборудования должен доводиться
до своего первоначального
состояния.
Чтобы наглядно показать,
насколько выгодно это строительство, приведу
такие
цифры.
На существующей
базе работает
40 грузчиков, а на новой их будет 4.
Чтобы привести систему в
работу, достаточно
лишь
нажать на кнопку. Вот сколько задач
одновременно
должен решать новый завод
(так называют базу в тампонажной конторе). Потому-то
с особым вниманием и надеждой следили
рабочие
действующей базы
за тем,
как поднимаются стены завода, как заполняется
помещение оборудованием и
механизмами.
О размахе
строительства
свидетельствует такая цифра:
полная
сметная стоимость объекта
превышает два
миллиона
рублей.

«Родителей»
у завода
было
немало.
Проект
разработан Гипротюменнеф-

тегазом, дополнения к нему
вносил С м Ь
«Дезинтегра
тор», изменения — Нижневартовский филиал Гипротюменнефтегаза. Заказчиком
был оке УБР № 1, генеральным подрядчиком
вначале
СМУ № 1 Нижневартовского строительно - монтажного треста № 1, после
его
расформирования — СМУ
НГДУ Черногорнефть.
Объект строился
долго.
И вот, наконец, 30 сентября 1905 года сюда прибыла государственная
приемочная комиссия. Она- осмотрела завод, проверила,
соответствуют ли выполненные объемы работ проекту.
Кто-то нажал на кнопку и...
Не берусь со всей точностью передать обстановку и
атмосферу того момента—
не довелось стать очевидцем этого события. Но, ду
маю, аплодисментов не было. Родился «Акт приемки
в эксплуатацию... законченного строительством объекта». Пятнадцать из шестнадцати членов представительной
комиссии — среди
них председатель комиссии
начальник управления
г.о
бурению объединения
т.
Шикин, заместитель председателя начальник
окса
УБР № 1 т. Сивков, директор тампонажной
конторы
т.
Арсибеков,
начальник
СМУ НГДУ Черногорнефть
т. Чапкис и другие скрепили своими подписями... акт
бесхозяйственности,
беспринципности и безответственности. Потому что
ни
тогда, ни теперь, семь ме-,
сяцев спустя, в конвейере
не побывало ни грамма цемента или другого материала, ии тогда, ни до сих пор
не выпущено ни капли готовой продукции.

А по-другому и быть не
могло. К тому времени еще
не поступила часть необходимого по проекту оборудования — из трех скребковых конвейеров,
например, был смонтирован лишь
один, отсутствовала дробилка, не были
установлены
пылевые вентиляторы. Подрядчики не выполнили большинства
электромонтажных • работ.
Б о л ь ш е
того,
не
был * решен
вопрос с энергообеспечение
ем вводимого в эксплуатацию объекта. Первоначально
проект предусматривал строительство подстанции и линии электропередач
для
снабжения базы электроэнергией. В 1982 году было решено обеспечить
электроснабжение базы от действующей подстанции «Трубная
база № 1», при условии ее
реконструкции.
Она была
поручена центральной трубной базе, НГДУ Нижневартовскнефть и тресту Нижневартовскнефтестрой. Но об
этом решении забыли.
И
сегодня новая
подстанция
не построена, а действующая находится в аварийном
состоянии.
Несмотря на явные недоделки и невозможность эксплуатации объекта в том виде, в каком он предстал пе-

ред комиссией,
подписи
были поставлены.
Записей
об отступлениях или изменениях проекта
в
акте
сделано не было. И он был
утвержден бывшим главным
инженером объединения т.
Секериным.
В сводках,
представленных в вышестоящие инстанции, с легкой руки авторитетной комиссии пошла информация о том, что в Нижневартовске в XI пятилетке
введена в эксплуатацию база по приготовлению тампонажных смесей. К сожале
нию, ложная информация.
Впервые я побывала
на
заводе в начале марта. Тогда шел обстоятельный разговор о том, как получилось,
что объект до сих пор
не
действует. Говорили о недостатках проекта, подрядчики
кивали на заказчика, который не поставил необходимое оборудование, заказчик
—на подрядчиков, которые
не выполнили всех работ. В
марте же появились мероприятия, утвержденные гла-*
оным инженером объединения В. И. Оттом. Они определили окончательные сроки ввода объекта в эксплуатацию — конец марта. Мероприятия были согласованы
с генподрядчиком и заказчиком (в этой роли теперь
тампонажная контора).
На этой неделе
я снова
приехала на завод, в разгар
рабочего дня.
—Есть кто-нибудь?
Никто не откликнулся.
—Присылали подрядчики
— Сибэлектромонтаж — рабочих, а потом перевели на
другой объект, — пояснил
электрик цеха К. Сулейманов, которого удалось разыскать на заброшенном
заводе.
Мы обошли объект.
Повсюду следы
недоделок:
единая технологическая цепочка то и дело прерывается. До сих пор нет некоторых видов оборудования, не
завершены электромонтажные работы. И неизвестно,
выдержит ли старая, действующая подстанция, к которой собираются подключить
завод, дополнительную нагрузку.
—А что если мы сейчас
нажмем кнопку? — поинтересовалась у своего «гида».
—Сегодня не получится,—
развел тот руками. — Это
ведь мы тогда для комиссии старались, «времянку»
бросили. А сейчас—не сработает.
Время диктует нам решительно устранять все отжившее, быстрее избавляться от
всякой халтуры, от видимости работы, от очковтирательства. Продвижение вперед
станет тем быстрее,
говорил в Политическом докладе
XXVII съезду
КПСС
М. С. Горбачев, чем выше
будет дисциплина и организованность, ответственность
каждого за порученную работу, за ее результаты. Думаю, участникам нашей истории нужно оценить свою
«деятельность» мерками сегодняшнего дня.

Э. ОСОКИНА.
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«НЕФТЯНИК»

линия
Созданный по воле партии
и народа Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс является крупнейшим народнохозяйственным районом нашей страны, который
внес
достойный вклад в итоги XI
пятилетки. Только
нашим
объединением за пять предыдущих лет добыто
823
миллиона тони нефти. Однако, начиная с 1982
года
Нижневартовскнофтегаз не
выполняет государственных
планов по добыче
нефти.
Объективности
ради надо
сказать, что трудовые коллективы эти годы не сидели
сложа руки, но производство лихорадило,
и на деле
положительных результатов
мы но добились вплоть
до
последних 8 9 месяцев.
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1986 году, которое уже немалое — 1,4 миллиона тонн.
Нам предстоит
непростая
работа ,но мы уверены, что
справимся с этой задачей.
Результаты нашей работы
оказались выше расчетных
за I квартал на 360 тонн, и
тем самым у нас появилась
возможностц выйти на плановую суточную
добычу
раньше на 1,5—2
месяца.
Это наш резерв и его ни в
коем случае нельзя растерять. Но при этом основной
наш резерв — запуск в работу бездействующего
и
простаивающего фонда нефтяных скважин — все-таки
окончательно не использован, и это сегодня
наша
главная недоработка.

Всем известно, что при раПереломным
моментом
боте в условиях механичесявилось посещение нашего
кой добычи организация и
работа бригад ПРС и КРС во
района Генеральным секремногом определяет
успех
тарем ЦК КПСС
т. М. С.
всего дела. Уже
полтора
Горбачевым. Его откровенгода в объединении провоная,
принципиальная
и
дится большая работа
по
деловая
к р и т и к а,
его советы и товарищеская созданию ремонтных мощнобригад
поддержка благотворно пов- стей: наращиванию
лияли на состоянио мораль- ПРС и КРС и их базы. Сейно - психологического клима- час их число приблизилось к
та в наших коллективах. Мы 300. Это огромная сила. У
нас работают
так называеповерили в свои силы, утмые
прикомандированные
вердились в рошении выйти
бригады и управления УПНП
из прорыва. И сегодня
с
и КРС, вахтово-экспедиционбольшим
удовлетворением
ные, есть и свои собственможно сказать, что начиная
ные бригады, причем,
бос 20 апреля Нижневартовскльшинство из которых тоже
нефтегаз работает по суто«летающие».
чному плановому графику. И
нам нечего скрывать своей
Несомненно^ надо учитырадости.
С этого времени
вать, что процесс организамы будем опять шагать вроции все еще идет, что созвень со всеми
трудовыми
дание УПНП и КРС начало
коллективами не только райосуществляться
в полную
она,
области, но и страны.
меру только с 1986 года и
Это наша первая
победа.
что комплектация бригад не
Победа трудная, но от этого
везде закончена, есть вопболее весомая. Сегодня, опиросы с обеспечением жильраясь на решения и выводы
ем, транспортом и спецтехXXVII съезда, мы должный
никой. Но главное в том,
ставим перед собой следучто мы плохо
используем
ющую задачу: восполнить
уже существующие бригадопущенное отставание
в
ды.

Нам необходимо навести
порядок в организации технологического контроля за
работой бригад. В ряде случаев геологические и технологические службы не знают состояния той или иной
скважины,
в
результате
бригады попадают
в осложнения, ломая
график
движения и т. д. Еще неред
ки случаи повторных глуше
ний.
Много недостатков в работе центральной базы по
прокату и ремонту электропогружных установок.
Но
вое руководство этим предприятием все еще не сказа
ло веского слова, не проявило себя. Допускается медлительность, инертность при
осуществлении уже принятых и готовых решений.
С целью улучшения организации ремонтных работ в
объединении создано
управление во главе с заместителем генерального
директора В. Г. Агеевым. Разработана большая целевая
программа. Результаты налицо.
За первый квартал
план и в текущем, и в капитальном ремонте выполнен.
Повышен спрос со вспомогательных
служб
(ЦТБ,
ЦБПО)
за
обеспечение
бригад ПРС и КРС оборудованием,
инструментами, .
НКТ. В НГДУ Приобьнефть
внедрен бригадный подряд
по глушению скважин, развернуты работы
по строительству баз УПНП и КРС
объединений
Краснодарнефть, Грознефть, Беларусьнефть, Узбекнефть, созданы
два собственных УПНП
и
КРС.
Но главный показатель—
выработка на одну бригаду
—не выполняется, качество
работ все еще в ряде случаев низкое. Не используются все имеющиеся стимулы

СОСТАВЕ
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материального и морального поощрения.
Не все наши НГДУ планомерно работают по замене
прикомандированных бригад
на собственные. Надо
скорейшим образом упорядочить схему наших работ в
ПРС и КРС. Наша задача
в течение
года заменить
прикомандированные бригады собственными.
Мы
придаем
большое
значение работе над фондом
скважин,
повышаем
роль бригад по добыче нефти, промыслов. У нас есть
хорошие примеры, и их немало, когда бригады добычи работают в тесном контакте и содружестве в бригадами ПРС и КРС и другими
вспомогательными службами, выполняя роль
рачительных и строгих хозяев.
В недалеком
будущем
увеличение числа скважин,
особенно
на Самотлоре,
приведет
к возрастанию
значения бригады по добыче нефти до урозня современного промысла, а
промысла — до уровня сегодняшнего НГДУ. Уже сегодня очень многое
зависит
от подготовленности мастера по добыче нефти, понимания им технологии и организации работ. Работу по
воспитанию
кадров надо
продолжить.
Газлифт,
сказал
далее
Л. И. Филимонов, один
из
самых технологичных способов мехдобычи.
Но этот
способ дорогостоящий. Зачастую ставится вопрос
о
целесообразности его применения в наших условиях
Но даже полемизируя
на
эту тему, мы должны
самым серьезным
образом
работать
над
эффективностью этого метода. Хотя
бы потому, что в 1986 году
из 136
миллионов
тонн
/5 даст газлифт.
Необходимо снижать рас-

члена

бюро

ход газа. Более 1500 тонн в
сутки
мы прирастили за
март только
лишь потому,
что был организован рейд
по проверке использования
ресурсов
компримированного газа. Особонно плохо
его используют в НГДУ Самотлорнефть, Приобьнефть.
Мы
постоянно, продолжал докладчик, испытываем
страх перед возможностью
аварийных прорывов
труб
нефтесбора
и отключений
линий ЛЭП.
Это сегодня
наш бич. Как выходить из
этого положения, мы знаем.
Надо повысить надежность.
Но, к сожалению, эта проблема решается медленно.
Службы капитального строительства, главного инженера должны
ускоренными
темпами вести реконструкцию линий ЛЭП и трубопроводов, для чего
наделить
транспортом
и строительной техникой вновь созданные ПМК в тресте № 1, настойчиво добиваться ускорения строительства
ЛЭП
на
500 квт из
Сургута и
Нижневартовской ГРЭС.
А
техническому отделу (т. Иванов)
настойчиво
работать над вопросами
антикоррозийной защиты.
Сегодня мы обладаем немалыми запасами нефти, и
в первую очередь, на основном нашем месторождении
—Самотлоре. Но солидная
доля их на Самотлоре приходится на так называемый
«рябчик» — зоны
с резко
ухудшенными
добывными
свойствами нефтяных пластов. Отсюда и наша стратегия: работа над повышением нефтеотдачи,
вовлечение зон низкопродуктивных,
поиск и разведка новых залежей.
Наше объединение постоянно в XI пятилетке
наращивало объемы ' буровых
работ. Такая же тенденция

парткома

сохранится и в XII пятилетке.
Предстоит увеличить
объемы буровых работ
на
семь миллионов метров. Задача непростая. Но на
сегодняшнем этапе ввод новых нефтяных скважин необходим. Хотелось бы подчеркнуть ряд моментов, которые в дальнейшей работе
должны стать основополагающими для буровиков:
—рост выработки на одну буровую бригаду;
—качество работы
(построение профиля скважины
и попадание в круг допуска,
качество вскрытия пласта и
качество тампонажных
работ);
—сдача
готовой продукции — работающей нефтяной скважины (работа «под
ключ»).
В течение
XI пятилетки
прирост проходки на одну
буровую бригаду составил
в среднем немногим более
шести тысяч метров и достиг 59,5 тысячи. Отмечался
большой разрыв между показателями отстающих и передовых бригад. Только две
бригады — Шакшина и Полетаева покорили высоту в ^ >
100 тысяч метров проходки.
Причины неудач остальных ф
бригад прежние:
оргпростои, аварии, брак и пресловутая политика взять метры
числом бригад.
Хотя если
довести результаты отстающих бригад до уровня
передовиков, мы могли бы в
течение 2—3 лет отказаться
от услуг летающих УБР.
Управлению по бурению
во главе с т. Шикиным необходимо серьезно поработать над улучшением организации бурения. Надо добиваться
реконструкции
структуры управления бурением, модернизации буро
вых установок типа БУ-80 и
БУ-75, укреплять производственно - техническую базу

Из выступлений участников заседания
В. В. БОРОДИН,
секретарь парткома НГДУ
Черногорнефть

Партком и администрация
уделяют
внимание
обустройству опорных пунктов
бригад по добыче
нефти.
Есть улучшения
в цехах.
Построены баня и медпункт
на КСП № 24,
расширяем
там красный уголок и магазин. Решаем вопрос
розничной продажи газет. Введены столовая и медпункт
на Тюменском месторождении. Но много нерешенных
проблем. Это острая нехватка строительных
материалов, конструкций, вагончиков. Объединение на
эти
цели ничего
не выделяет.
В проектах
обустройства
объекты социально-культурного назначения не предусматриваются. Не избежали старых
ошибок и при
вводе в эксплуатацию ГунЕгана и Новомолодежного
месторождений.
Введены
производственные объекты,
и нет медпунктов,
магазинов, бань, клубов, хлебопекарен. Необходимо,
наконец,
добиться включения
этих
объектов в проекты
обустройства месторождений и поставки их в блочном исполнении.

Д. Д. ШАКШИН,
буровой мастер УБР № 2
В январе, анализируя итоги прошедшего года, партком управления задался вопросом: как поднять уровень проходки в отстающих
бригадах? Ведь разница между самой высокой и самой
низкой проходкой составила
почти
50 тысяч
метров.

Предложили мастерам коммунистам Полетаеву и Павлыку (к ним присоединился
и буровой мастер Вопленко)
взять шефство над отстающими бригадами. И вот результат:
три
отстающие
бригады выполнили
план
первого квартала. Это наглядный пример товарище
ства и взаимопомощи.

Бригада по добыче нефти
должна быть
универсальной. Мы могли бы взять на
себя вывод на режим малодебитных скважин и исследование работающих. Такие
опыты уже проводились.

Когда меня просят поделиться опытом, поднять проблемы бурения или
социальные вопросы,
я охотно
это делаю. Однако вот что
настораживает. Выступая на
совещаниях и поднимая почти одни и те же вопросы,
почему-то не вижу, чтобы
они решались.
Несколько
лет говорят об освобождении буровых бригад крупных УБР от бурения разведочных скважин путем создания специализированного
УБР. Существующая практика показала, что при переводе
с эксплуатационного
на
разведочное бурение
бригады
резко
снижают
темпы работ, теряют
проходку.
Хочу нелестно отозваться
о работе служб материально - технического обеспечения. Разве это порядок, когда не хватает турбобуров,
челюстей АБК,
шламовых
насосов, культбудок, столовых, химреагентов?
Надо,
чтобы этими так
называемыми мелочами занимались
более конкретно.
Думаю, каждый коммунист, рабочий должны взять
личные конкретные обязательства по улучшению качества своей работы.

Остро стоит и проблема
качества ремонта скважин.
В этом и наша вина. Не все
понимают, что контроль за
скважиной необходим и
в
процессе ремонта. Мы ставим ремонтникам
оценку
за качество. Но бывает, некоторые мастера завышают
ее, опасаясь испортить отношения. А нетребовательность только расхолаживает людей. Надо быть требо
вательными к себе и друг
к другу.
1 апреля коллектив НГДУ
Белозернефть
вышел
на
плановый уровень
добычи
нефти. Значительно уменьшился неработающий фонд
скважин. Свою долю в этот
успех внес наш , четвертый
цех. Мы выполнили задание
прошлого года и к открытию съезда вышли на плановую добычу.
Не все еще гладко в нашей бригаде, но уже чувствуется рост
инициативы,
требовательности к себе, к
своим товарищам. На бригадном собрании мы решили не доводить численный
состав до норматива. Сейчас у нас на четыре человека меньше, чом положено по штату.
За бригадой
закреплена машина
УАЗ.

Л. А. ДЕГТЯРЕВ,
мастер по добыче нефти
и газа НГДУ Белозериефгь

Выходит на линию она неудовлетворительно. У нас
есть мысль; для заинтересованности водителей обучить их на курсах операторов и добиться совмещения
профессий.
То есть,
резервы
мы
ищем в своем коллективе.

В. М. СЕКЕРИН,
директор института НижневартовскНИПИнефть
Сейчас как никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
Выйдя на план
суточной добычи, мы получаем лишь некоторую передышку, которую
должны
интенсивно использовать для
решения все более усложняющихся задач. Масштабы
работ
в объединении не
позволяют нам думать и работать по-старому.
Необходимо . искоренить
бытующее мнение, что наука должна заниматься наукой, а производство—производством. Уже при формировании НИПИ мы столкнулись с проблемой подбора кадров,
когда приглашения специалистов
с
предприятий
объединения
встречаются «в штыки». Такая практика в корне неверна. Напротив, мы должны
стремиться к привлечению
в НИПИ специалистов, знающих нужды производства.
Наш институт территориально близок к месторождениям.
В этих условиях
облегчается прямая
связь
«предприятие — отраслевой
НИПИ». Но необходимо организовать
и
обратную
связь, то есть
внедрение

разработок
• кратчайшие
сроки. Необходима
перестройка психологии специалистов предприятий, нужно
соответствующее оперативное материально - техническое подкрепление внедряемым новшествам. Необходимо уже сейчас сориентировать на это базы
материально - технического обеспечения, строительные
и
другие организации.

ю. в. юхлин!
директор ДК «Октябрь»
Сегодня правильно выдвинуто требование:
рабочее
время—работе. Но возьмем
участников художественной
самодеятельности. Это уважаемые
на производстве
люди. И в отношении них
есть вопросы, которые требуют вдумчивого подхода.
Нельзя в рабочее
время
отрывать людей на репитиции, концерты, поездки. Да,
потерь рабочего
времени
не должно допускаться даже «во имя искусства». Но
собрать коллектив художественной самодеятельности
на предприятии сложно, потому что люди работают в
разные смены. Значит, нужно создать условия,
чтобы
у них была возможность выбора режима работы, чтобы они могли и для искусства время найти.
Тревожит, что число самодеятельных коллективов сокращается.
Например,
в
смотре, посвященном 40-летию
Победы, участвовали
всего четыре коллектива.

X. X. ГУМЕРСКИИ,
начальник НГДУ
Нижневартовскнефть

Итоги работы коллектив
с начала года вселяют в нас
уверенность, что план
по
добыче нефти в этом году
мы выполним.
Для этого
есть все возможности.
Руководство
и партком
стремятся перенести центр
работы в бригады. Практикуются выездные заседания
парткома с головной группой народного
контроля,
выезды бригады парткома,
профкома
и
комитета
ВЛКСМ в цехи
и бригады,
прием ло личным вопросам
на рабочих местах. За каждой бригадой
закреплены
ответственные
работники
парткома аппарата
и главные специалисты. Проведены совещания с мастерами
бригад.
Но работы предстоит много. К примеру, достижения
передовых бригад по межремонтному периоду
намного отличаются от показателей
отстающих.
В
бригаде мастера Асфандиярова МРП
электроцентробежных
насосов
составляет 548 суток, а в бригаде мастера Астафьева—257
суток. Не достигнута плановая выработка
бригадами
ло ремонту. Низок коэффициент выхода
транспорта.
Слабо ведется контроль за
состоянием разработки месторождения.
Нашим конкретным ответом на решения XXVII съезда партии будет удержание
достигнутого уровня добычи нефти—75
тысяч тонн,
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как УБР, так и ЦБПО по ремонту бурового оборудования. При этом поставить задачу: XII пятилетку работать
существующим
числом
бригад.
Выполнение плана по добыче нефти, сказал
Л. И.
Филимонов,
невозможно
без ввода
новых мощностей, без крупномасштабного капитального строительства. В XI пятилетке не выполнено
строительно-монтажных
работ на сумму
123 миллиона рублей, допущено отставание по вводу
объектов подготовки нефти,
трубопроводов, не введено
53 тысячи квадратных метров жилья. Есть над
чем
задуматься и, самое
главное, есть над чем поработать.
За прошедшие годы низким было качество
строительства в тресте Самотлортрубопроводстрой.
Трест
Варьогантрубопроводстр о й
недодал нефтяникам 50 километров трубопроводов на
введенных в 1985 году новых месторождениях—Пермяковском и Хохряковском.
Привлеченный
на новые
Месторождения трест
Тат.ефтепроводстрой также не
* ^выполнил
свою годовую
программу. По его вине сорван ввод Ершового месторождения.
Большую тревогу
вызывает строительство котельных на промыслах с котлами типа «ДЕ».
В течение
пятилетки этот вопрос
не
решается ни Главтюменнефтегазом, ни Главтюменнефтегазстроем.
В 1986 году
обстановка не улучшилась.
Далее докладчик остановился на проблемах дорожного строительства. Как ни
странно, здесь укоренилась
практика «выгоды» для дорожников - строителей, а не
для нефтяников и бурови-

А. А. ХОДАКОВ,
звеньевой ВМУ N9 1

; Все мы знаем, какое значение имеет для коллектив а объединения
своевременный
ввод в действие
вновь пробуренных
скважин. Наша задача — это ускоренный демонтаж
отбурившихся буровых
установок. График
демонтажей
стоит на контроле в объединении, и вышкомонтажники
его придерживаются.
Но
можно, оказывается, делать
демонтажи быстрее,
если
буровые
бригады
будут выполнять свои обязанности после
бурения. А
главное: во время выхода
вышкомонтажников на демонтаж на кусте, как правило, уже работают бригады
освоения и СМУ буровиков.
На небольшом пятачке сконцентрировано 6—8 единиц
техники, бригадное
хозяйство, оборудование, трубы,
инструмент.
Каждый занимается своим делом.
А со
стороны
посмотришь —
сплошной аврал. Масса людей,
много начальников,
разногласия.
Все мешают
друг другу. При такой суматохе недолго и до несчастного случая.
Нужно грамотное
инженерное решение организации работ.

Б. П. ВОЛКОВ,
секретарь парткома
объединения

Партийные комитеты, хозяйственные
руководители,
специалисты
продолжают
жить старыми мерками, забывая, что съезд поставил
задачу добиться ускорения
за счет резкого повышения

линия
ЗАСЕДАНИЕ

—

директора

производительности
труда.
В программы
постоянно
закладывается рост бригад
бурения
без увеличения
проходки на бригаду.
Или
увеличение межремонтного
периода работ электроцентробежиых насосов до 400
суток, в то время как есть
целые нефтяные
районы,
где этот показатель значительно выше... Нам надо заставить руководителей изменить подход к делу, а если не получится,
сменить
подобных
руководителей..
Прежде всего мы должны
разобраться
с руководящими партийными и хозяйственными кадрами и определить, кто за безудержный
рост численности, а кто за
подлинное ускорение.
Партийные комитеты
не
проявляют
принципиальности, проходят мимо назревающих конфликтов,
затушовывают
недостатки.
В
тампонажной конторе,
как
говорится, под носом
секретаря партбюро т. Бессонова отмечают дни рождения, нарушают закон.
Секретарь партбюро совхоза
«Нижневартовский» т. Тютюкова
проходит
мимо
грубейших нарушений
директора, чинящего расправу
с главными специалистами.
Порядок мы должны навести прежде всего в своих
штабах — аппаратах управления. Уничтожая волокиту
и формализм, создавая деловую, творческую атмосферу, мы добьемся создания стабильных
коллективов, которые решат задачу
ускорения как в социальной,
так в экономической сфере.

В РАСШИРЕННОМ

Л.

тия-заказчики. НГДУ активно включают
объекты
в
планы и...
демонстрируют
пассивное
отношение
к
строительству. Большие срывы в комплектации объектов оборудованием и материалами
стали «хронической болезнью». Это относится прежде всего к НГДУ
Новомолодеженскне ф т ь,
Мегионнефть,
Самотлорнефть. Серьезные недостатки в вопросах комплектации
имеются
и в управлении
комплектации оборудованием.
Постановлением партии и
правительства
определена
программа
комплексного
развития Нижневартовского
района. Предусмотрено, что
московские строители
остаются в нашем
регионе
еще на 'пять лот,
причем,
кроме жилых домов, будут
строить
и объекты соцкультбыта.
Собственными
силами планируется строи
тельство
десяти детских
садов и 75 тысяч квадратных
метров жилья, в том числе
25 тысяч—личного.
Докладчик
подчеркнул важность укрепления строительных подразделений, создания
местной стройиндус.
трии.
Партия и правительство с
особым вниманием
относятся к запросам нефтяников в отношении материально - технического и транспортного обеспечения. Следует работать
над хозяйским и разумным использованием
материально-технических ресурсов
и транспорта. Надо выработать такую схему организации работ на транспорте и в снабжении, чтобы навсегда покончить с приписками.
На
такой путь, например, встали наши работники БПТО и
КО.
Они взяли на себя
функции контроля за рациональным
использованием

Ю. А. АЛАДЖЕВ,
управляющий трестом Нижиевартоаскнефтеспецстрой
В коллективе разработаны
мероприятия по повышению
качества во всех областях
деятельности.
Намечена
программа:
80 процентов
прироста объемов работ за
пятилетку
достигнуть
за
счет повышения производительности труда, на 6,2 процента
снизить
стоимость
выполняемых
подготовительных работ к бурению.
Это будет наш вклад в фонд
XII пятилетки.
Существующая в объединении методика планирования подготовительных работ
к бурению и система расчетов с заказчиками по фактическим затратам тормозят
повышение
эффективности
хозяйственной деятельности
предприятий, не стимулируют снижение
стоимости
работ и экономию
ресурсов.
Мы
разрабатываем
предложения по новой методике планирования объемов подготовительных
работ к бурению и расчетов
с заказчиками по средним
стабильным ценам. В дальнейшем необходимо, чтобы
на ведение подготовительных работ к бурению» технические проекты и сметы
разрабатывались проектными институтами или проектно - сметными бюро НГДУ
и утверждались заказчиками. Это позволит переводить комплексные бригады
на хозрасчет, повысит инициативу
руководителей
предприятий и заинтересованность трудовых коллек-

жизни

СОСТАВЕ

НАШЕЙ

объединения

ков, в первую очередь. Дорожники оставили без дорог Никольское,
Ершовое,
Новомолодежное месторождения. Есть вина в этом и
службы капстроительства, и
службы главного
геолога.
Практически целую пятилетку объединение строит битумную
установку
мощностью 30 тысяч тонн битума в год, хотя острая необходимость ее пуска существует давно. Важным моментом в работе дорожников является
их содружество с наукой. Важно сократить стоимость 1 километра
дорог и увеличить их долговечность. Особое место
в
капитальном строительство
занимает
непроизводственное строительство.
Допущено отставание
в строительстве жилья,
соцкультбыта,
а также
объектов
коммунального назначения.
Причинами
невыполнения
плана
является
нехватка
мощностей
у
основного
генподрядчика — объединения
Нижневартовскстрой.
За 1981—1985 годы им
не
освоено по коммунальному
строительству более 25 миллионов рублей, по здравоохранению — более четы
рех миллионов. Неудовлетворительно обеспечивается
строительство соцкультбыта
основным
строительным
материалом — кирпичом.
Несмотря
на многолетние
предложения нефтяников о
переходе на другие сборные варианты соцкульбыта,
вопрос до настоящего времени практически
не решался. Только в этом году
лед тронулся.
Объединение Нижневартовскстрой не участвует
в
строительстве сельскохозяйственных объектов, отказывается от строительства объектов
профтехобразования
в г. Мегионе. Не в полную
силу работают и предприя-

ПАРТКОМА

И. Ф И Л И М О Н О В А
материалов
и оборудования. Польза есть, и немалая. Надо решать
вопрос
целесообразности
складов
в НГДУ, УБР, внедрять спецмагазины на месторождениях, что позволит избежать
образования ненужных
залежей на предприятиях.
Необходимо организовать
централизованное техобслуживание и ремонт всей техники, внедрить на транспорто бригадный подряд, тем
болео
что положительный
опыт уже есть.
Важно закончить перебазировку всей необходимой
техники на месторождения,
механизировать погрузочноразгрузочные
площадки,
что высвободит грузоподъемную технику для работы
на месторождениях.
Существенную роль в добыче нефти играют ЦБПО
и БПО. За годы XI пятилетки эти предприятия
значительно выросли и окрепли.
Но мы увлеклись номенклатурой работ. От изготовления болта и гайки до обслуживания
и ремонта КС и
КНС — все делаем
сами.
Льем, строгаем, режем, варим и т. д. А нужно ли это
нам? Почему не в заводских
дворах
Баку проверять и
обкатывать, к примеру, нефтепромысловое оборудование? Зачем точить и резать,
лить болты,
гайки, когда
есть служба снабжения? Зачем распыляем
станочный
парк по малым слабоорганизованным хозяйствам? Все
это неоправданным грузом
ложится на плечи . основного производства и создает
дополнительные трудности в
обеспечении жильем и объектами соцкультбыта.

чему ЦБПО не идет на месторождения,
хотя в этом
есть прямая выгода.
Неотъемлемой частью нашей работы, сказал
Л. И.
Филимонов, является участие в решении Продовольственной программы. В объединении самое
крупное
подсобное хозяйство в районе. Обеспечить себя картофелем, овощами и молоком сможем мы сами. К сожалению, особых сдвигов в
XI пятилетке не произошло.
Чтобы существенно
поправить дола, предстоит многое сделать.
Надо ввести
теплицы
площадью
15—
17 га, коровники на 5500 голов, произвести 106 тысяч
центнеров молока. К концу
XII пятилетки
нефтяники
должны иметь крупное мясо - молочное хозяйство.
XXVII съезд еще раз заострил наше внимание
на
работе с кадрами. Партийному комитету совместно с
руководством предприятий
удалось создать партийную
прослойку в основных цехах и производствах. Однако не все руководители и
мастера полностью мобилизованы на работу. Некоторым надо помочь, подсказать. Но есть, к сожалению,
и такие, кто не хочет перестраиваться. С этими людьми надо прощаться. Очень
важным
является вопрос
стабилизации трудовых коллективов. Здесь много проблем.
Но главная из них
обеспечение жильем. Однако мы не сможем решить
эту проблему, если будем
бесконечно наращивать численность работающих. Выход только один: рост производительности труда.

Пора спросить наших механиков и энергетиков,
а
вместе с ними руководителей ЦБПО и БПО предприятий, почему
наш местный
сервис не развивается. По-

Сегодня мы
не мыслим
решения стоящих задач без
привлечения
достижений
науки и техники. Только в
XI пятилетке за счет внедрения мероприятий по но-

Недавно
в объединении
создан собственный научнопроектный институт.
Забот
организационного плана у
него хватает. Хотелось бы,
чтобы становление
происходило как можно быстрее.
Нефтяники ждут конкретных
и эффективных разработок.
XII пятилетка уже широко шагает
по просторам
нашей Родины,
сказал
в
заключение Л. И. Филимонов. И наша общая задача в
том, чтобы дать стране как
можно больше нефти.

тивов в изыскании
резервов для снижения стоимости работ, экономии материальных и трудовых ресурсов.

В. А. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения

тен тысяч рублей. На
них
списывается реальное горючее, выплачивается зарплата.

Одной из проблем сегод
ня в объединении является
эффективное использование
автомобильного транспорта
и горюче-смазочных
материалов. Огромное значение
здесь имеет перевод транспорта на новые прогрессивные формы работы, при которых водитель был бы заинтересован трудиться качественно.

Без глубокой перестройки
нашего сознания трудно выполнить намеченное. А использовать имеющиеся резервы — наша общая задача.

Н. В. СВИЩЕВА,
секретарь парткома УТТ № 5
Перестройку необходимо
начинать с самих себя. Перед нами поставлена задача
повысить
эффективность
использования
транспорта.
Работа ведется. Но есть
у
этой
проблемы обратная
сторона. Проверки показывают: заказчики
используют транспорт очень плохо.
Практически каждый механизатор отрабатывает
за
рычагами трактора 3—3,5 часа при 10-часовом режиме
работы. Есть случаи отсутствия механизаторов на работе с разрешения заказчика. Например, механизатор
УТТ № 5 т. Шагацв с разре
шения заказчика (УБР № 2)
26 марта
уехал
домой в
21 час, а в путевом
листе
помечено, что работал
он
до 8 часов утра следующих
суток.
Для наведения порядка в
этом не требуется дополнительных
затрат.
Нужны
только честность и_ принципиальность.
В центре внимания у нас
улучшение
обслуживания
заказчиков. С этой целью
созданы девять бригад, работающих по методу бригадного подряда. С их созданием
повысилась роль
бригадира и ответственность
каждого работающего
за
конечные результаты.
До
конца этого года мы планируем создать еще четыре
такие бригады.

В последнее время наметились улучшения.
Например,
за счет
внедрения
бригадного подряда и вывода техники на месторождения только при перевозке
буровых станков и бригадного хозяйства вышкомонтажных и буровых коллективов производительность труда в бригадах по перевозке
выросла в 2,8 раза, а
при
лереврзке бригад по
ремонту скважин — в 5,2 раза.
Но прогрессивными формами работы охвачено около
500 автомобилей из более
12 тысяч.
По-прежнему процветают
приписки и использование
транспорта
не по назначению. Заказчик фактически
не несет ответственности за
использование техники. Такое положение многие руководители считают
нормальным явлением, не
задумываются над нравственной стороной дела. Приписки позволяют
выполнять
план, получать премию
и
ходить в передовиках. Коегде приписки достигают со-

вой технике в вышкостроении, бурении
увеличилась
выработка на одну вышкомонтажную бригаду в 1,3 раза, коммерческая скорость
в 1,3 раза,
выработка на
1 буровую
бригаду
на
19,9 процента,
производительность труда на 16,9 процента. Решены многие проблемы в технологии добычи и подготовки нефти.
Немалый вклад в преодоление «узких» мест производства внесли наши изобретатели и рационализаторы, которыми подано свыше
14520 рационализаторских предложений с экономическим эффектом
31,8
миллиона рублей. За эти же
годы объединением
получено на 0,5 миллиарда рублей новой техники, материалов для совершенствования
технологии в бурении, до
быче нефти и других производственных процессов. Научное обеспечение
производства в объединении немалое. И в тех предприятиях, где руководители,
советы НТО, ВОИР, коллективы в целом со знанием дела организовали эту работу, результаты налицо. Безусловно,
новая
техника,
технология,
особенно на
этапе внедрения, требуют
большого внимания, которого нам зачастую не хватает.

О. В. ЧЕРТОГОНОВ,
заместитель председателя
профкома объединения
Значительно улучшена работа по соблюдению
жилищного законодательства.
Однако в жалобах
трудящихся все еще сообщается
о нарушениях в распределении жилья. Попытка распределить квартиры в нарушение закона вызвала жалобы из УПНП и КРС Самотлорнефти. Отсутствие гласности
в
распределении
жилья послужило поводом
для обращения
с коллективной жалобой работников
УТТ НГДУ Мегионнефть. Отдельные хозяйственные руководители и председатели
профкомов даже не сдали
списков очередности.
Это
НГДУ Мегионнефть, Черногорнефть,
Новомолодеженскнефть, УТТ № 5.
Второй после жилья остается проблема обеспечения
детскими дошкольными учреждениями. Профком объединения одобрил инициативу ряда предприятий
по
строительству детских садов
собственными силами. Среди них
НГДУ Нижневартовскнефть,
Белозернефть,
Нижневартоаскнефтес л е цстрой и другие.

НОВОСТИ

Творчество самоделкиных

ГЕ/1ЕГЗИ4ЕНИЕ

Информируйте нас
о новостях по телефонам
7-23 35, 7-27-94.

СУББОТА, 26

8.00 Время. 8.40 Ритмичес
В.СО Время. 8.45 Крнцорт.
кая
гимнастика.
9.10 17-й
9.05- Простые сложные истираж «Спортлото». 9.20 Бу
тины. 9.35 «Хор». Передача
дильник. 9.50 Служу Советиз Кемерово.. 10.05
Здоскому
Союзу. 10.50 Утренровье. 10.50 Движение боз
няя
почта.
11.20 Клуб путеопасности. 11.20 Народные
шественников. 12.20 Музымелодии. 11.35 Для всех и
кальный киоск. 12.50 Сельдля каждого. 12.05 «Тогда, в
ский
час. 13.50 К националь45-м». Док. фильм.
13.15
ному
празднику АфганистаХуд. фильмы народного арна — Дню революции. 14,15
тиста СССР кинорежиссера
Наш дом. 15.00 Диалог
с
С. А. Герасимова. «Любить
читателем. 16.15 В гостях у
человека». 1 и 2 серии. В
перерыве — 14.35 Сегодня в сказки. «Красные башмачки».
17.50 Международная паномире. 16.10 О времени и о
рама. 18.35 Экран собирает
себе. 16.25 Концерт. 16.50
друзей. 19.20 Худ.
фильм
В мире животных. 17.50 Док.
«Все наоборот». 20.30
Вретелефильм «От Чикаго
до
мя. 21.05 «Зеркало сцены».
Филадельфии». 18.50 В субботу вечером. 20.30 Время. Театральное обозрение. 22.25
Новости.
21.05
Док.
телефильм.
21.20 Хоккей.
Чемпионат
II программа
мира. Матч команд финаль8.00 На зарядку становись.
ной группы. В перерыве-т8.20 «Плотина». Телефильм.
Новости.
9.35 Концерт. 10.10
Программа
Молдавского
телевиII программа
дения. 10.55 Русская речь.
8.00 Утренняя гимнастика.
11.25 На чьей улице празд8.20 Док. телефильм.
8.30
ник? 12.15 «Юркины рассвеРитмическая гимнастика. 9.00
ты». Худ. телефильм. 4 сеУтренняя почта. 9.30
Наш
рия. 13.20 Очевидное — несад. 10.00 «Семен Дежнев».
вероятное. 14.20 Экран приХуд. фильм. 11.20
Стадион
ключенческого фильма «Падля всех. 11.50 «Юркины расроль — отель «Регина». 15.55
светы». Худ. телефильм.
3
Мир и молодежь. 16.30 Рассерия. 12.55 Клуб путешестсказывают наши корреспонвенников. 13.55 Для вас, веденты. 17.00 Из сокровищни.
тераны. 14.45 Мультфильм.
цы мировой
музыкальной
14.55 Экологический
дневкультуры. 17.30 Это вы моник. 15.15 Фильм
- спек- Ькете. 18.15 По музеям ' и
такль
«Поединок».
16.40
выставочным залам.
19.00
Цветы в вашем доме. 17.00
«Династия Дуровых». Д«г >
Хоккей. Чемпионат
мира.
фильм. 19.30 Спокойной н*.
Матч команд
финальной
чи, малыши. 19.45 Рассказь!*
группы. 19.30 Спокойной ноо художниках. 20.15 «Тамчи, малыши. 19.45
Поэзия
бов». Док. телефильм. 20.30
О. Фокина. 20.20 Док. телеВремя. 21.05 Футбол. Чемфильм 20.30 Время. 21.05
пионат
СССР.
«Динамо»
«Доверено молодым». Док.
(Киев) — «Спартак». «Зенит»
телефильм. 21.30 Концерт.'
— «Динамо» (Тбилиси).

«Кругозор»
расширяет
кругозор
В нефтяном
техникуме
создан и работает политический клуб «Кругозор».
Очередное занятие «Кругозора» было
посвящено
Ленинским дням.
Члены
клуба подготовили выставку
книг и репродукций, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина. Учащиеся
прочли рефераты об
отдельных периодах
жизни
вождя.
Постепенно разговор перешел на международные
проблемы. Учащиеся обсудили
очередной
выпуск
стенгазеты
клуба, решив
посвятить его Ливии.

А. МОСКОВИЧ,
нешт. корр.

Встреча
поколений
В прошедший выходной в
красном уголке общежития
№ 20 было
многолюдно.
На вечер-встречу,
посвященный ленинским
дням,
собрались
представители
трех поколений.
Пионеры
подшефной
средней школы № 6
приветствовали
собравшихся
концертом. Молодой
коммунист, ударник
одиннадцатой пятилетки,
награжденный медалью «За трудовую доблесть», бурильщик УБР-2 П. Агаев рассказал присутствующим об из5вестной бригаде А. Шакшина, о сегодняшних проблемах бурения и роли рабочей молодежи.
Разговор
продолжил ветеран
труда
бурильщик
УБР
№ 1 М.
Галиев. Он вспоминал, как
в годы его молодости проходили дни «красной суббо
ты», как крепли
традиции
празднования дня безвозмездного труда.

воспитатепь

Т. ЯКОВЛЕВА,
общежития

N9 20.

Чествовали
передовиков
В канун Ленинских дней
в
нефтегазодобывающем
управлении Нижневартовскнефть состоялся
традиционный вечер-рапорт «Товарищ Ленин, мы вам докладываем!».
Вечер открылся
литературно - музыкальной композицией. Парни и девушки
прочли стихи о Ленине, партии, нашей стране,
исполнили песни советских композиторов. Потом коллективы лучших цехов рапортовали об успешном выполнении производственного плана. Лидерами первого квартала оказались четыре цеха
добычи нефти и газа и первый цех подготовки и перекачки нефти. Для передовых рабочих
самодеятельные артисты дали концерт
по заявкам.

М. ЧЕРПАК,
заведующая
клубом
НГДУ Нижневартовскнефть.

В минувшее воскресенье на площади перед
концертно • танцевальным
залом
«Юность» состоялась необычная выставка.
Члены недавно созданного
при ДК «Октябрь» клуба «НИГРУСТ» (нижневартовская
группа самодеятельного творчества) показали горожанам созданные своими руками

БЕСЕДЫ

необычные автомобили, вездеходы, средства малой механизации. Работы конструкторов любителей вызвали большой интерес
зритолей и наверняка
привлекли в клуб
много новых мастеров—«самоделкиных».
Фото Н. Гынгазова.

ВРАЧА

В двух шагах от беды
В свете современных знаний различают сегодня два
аспекта действия алкоголя
на организм: это то влияние,
которое приводит к формированию алкогольной зависимости и токсическое (отравляющее) действие
его.
Сначала о втором аспекте.
Хорошо известны алкоголь,
ные циррозы печени, алкогольные миокардиопатии, сосудистые изменения и т. д.
Алкоголь оказывает токсическое, разрушающее действие на все органы и системы. Но у каждого человека есть зона наиболее ослабленная, которая страдает
сильнее и в первую очередь.
Это не только у больных
алкоголизмом, но и у тех,
кто злоупотребляет спиртными напитками.
Алкоголь обладает свойством проникать во все органы и клетки организма и
тем способствует проникновению с ним и других вред '
ных веществ.
Так почему же организм
не защищает себя от пагуб,
ного влияния, а напротив,
при длительном употреблении спиртного возникает паталогическое влечение к не.
му?
В этом и заключается коварство алкоголя. От психической
зависимости в иа.
чальный период становления болезни (когда человек

еще может преодолеть влебиологически активные вечение и отказаться от спирт,
щества подвергаются распаного без большого усилия
ду под действием
других
сам) продолжающий употвеществ —- таков закон орреблять алкоголь незаметно
ганизма. Естественно, снипереходит в фазу физичесжается уровень биологической зависимости. Здесь уже
ки активных веществ в оргапрекращение приема спиртнизме и наступает
второй
ного вызывает различные
период действия алкоголя—>,
нейрофизиологические, нейтормозной.
ровегетативные сдвиги, соНа первых порах восстасудистые нарушения, вырановление биологически актиженные изменения настроевных веществ идет нормаль,
ния, бессоницу, беспокойстно. Но при каждом усиленво вплоть до появления пси.
ном выбросе их под дейхичоских расстройств и возствием алкоголя и соответстникновения такого тяжеловенно быстром распаде в
го заболевания, как белая
организме их остается все
горячка.
меньше и меньше на нормальную работу. Поэтому
Как оказалось, однократвсе хуже настроение челоный прием алкоголя вызывека, отмечаются
вялость,
вает усиленный выброс биснижение работоспособное,
ологически активных веществ
ти. Прием спиртного снова
— катехоломинов. Что это
на короткое время улучшатакое? В норме определенет самочувствие.
ному количеству импульсовраздражений соответствует
Чтобы вовремя остановить
определенное
количество
развитие такого страшного
высвобождающихся биолозаболевания, каким являетгически активных веществ.
ся хронический алкоголизм,
Алкоголь же вызывает до. необходимо как можно раньполиительный — искусственше это заболевание распоэ.
ный выброс их, причем главнать и принять все от нас
ным образом в зонах мозга,
зависящие меры для его
которые регулируют эмоци.
предотвращения.
опальное состояние, поведеВ. ВОЛОГДИН,
ние,
влечение,
желание.
врач-психиатр.
Этим обусловлен первый эффект после приема спиртно.
го — приподнятое
настроеРедактор
ние. Но далее довольно быстро
эти высвобожденные
Л. И. ЯСТРЕБОВ.

Афиша недели
ДК «ОКТЯБРЬ»

25 а п р е л я . Народный университет «Культактив», факультет для воспитателей общежитий. Начало в 10 час. в малом зале. Художественный фильм «Пароль знали двое».
Начало в 15 и 17 час. Театрализованный концерт «Мир тебе, планета Земля». Начало в
19 час.
26 а п р е п я . Художественный фильм «Пароль знали двое». Начало в 21 час.
Вечер
чествования победителей социалистического соревнования производственного объединения Нижневартовскнефтегаз. «Звезды
мира, звезды пятилеток зажигает наш рабочий класс». Начало в 15 час.
27 апреля. День воскресных встреч. Совместное
заседание клубов
«Ветеран» и
«Красная Звезда» (в программе - г экскурсия на Самотлор). Начало в 11 час. Занятие
в клубе «Филателист». Начало в 11 час.
в
малом зале. День семейного отдыха «Мы
строим всей семьей судьбу грядущих дней»>

Начало в 11 час. в большом зале. Заседа
ние клуба «Семья» (в программе конкурс
«Сто тысяч мудростей»). Начало в 14 час. в
малом зале. Вечер из цикла «Спасибо вам,
люди», посвященный
15-летию
второго
Нижневартовского управления механизиро-ванных работ треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Начало в 16 час. Художественный фильм «Пароль знали двое». Начало в
19 и 21 час.
28 а п р е л я . Художественный фильм «Пароль знали двое». Начало в 19 и 21 час.
29 а п р е п я . Занятие фотоклуба
«Самотлор». Начало в 18 час. в малом зале. Художественный фильм «Пароль знали
двое».
Начало в 15, 17, 19 и 21 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной
промышленности объявляет прием я аспирантуру на 1986 г.
по специальностям:
• ,

геология, поиски и разведка нефтяных и газовых место
рождений;
скеажинная разработка нефтегазовых месторождений;
бурение нефтяных и газовых скважин.
Принимаются
лица не старше 45 лет, имеющие опыт
практической работы по профилю избранной специальности не менее 2 лет после окончания высшего учебного заведения, проявившие способности к научно-исследовательской работе.
Заявление на имя директора подается с приложением
личного листка по учету кадров с автобиографией, нотариально заверенной копии диплома об окончании высшего
учебного заведения, характеристики с последнего
места
работы, списка научных трудов или реферата
объемом
15—20 стр. машинописного текста (при отсутствии научи
трудов), удостоверения формы 2.2 о сдаче
кандидатск
экзаменов, двух фотокарточек размером 3x4.
Прием документов до 1 сентября 1986 г.
Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по спецпредмету, истории
КПСС
и иностранному
языку в объеме программы вуза.
Справки можно получить по адресу: 625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118, аспирантура СибНИИНП, комната 307. Тел.: 1-02-22.

Нижневартовская центральная база производственного
обспуживаиия по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
приглашает
на работу:
литейщика цветных металлов;
кузнеца;
наладчика многошлиндельных полуавтоматов;
резчика на пилах, ножовках и станках;
грузчика (с правами водителя автокара);
слесаря механо - сборочных работ;
электромонтеров
по ре-

30 апреля. Лекция «Идеал социализма —
мир без оружия
и насилия».
Начало в
19 час. Художественный
фильм «Пароль
знали двое».
Начало в 15, 17, 19 и 21 час.

монту и обслуживанию оборудования;
контролеров станочно-сле
сарных работ;
автокрановщика
на КС
45-61;
слесарей по ремонту нефтепромыслового оборудования;
токарей;
фрезеровщика;
гальваника;
старшего инженера лаборатории дефектоскопии;
дефектоскописта;
старшего инженера ПТО;
мастера в инструментальный цех;

Коппектив отдела распространения передового опыта Центральной научно-исследовательской лаборатории
объединения и группа товарищей выражают соболезионие Давлятшиной Миляуше Рашитовне по поводу безвременной смерти е е мвтери.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания ио 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.
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С праздником мира, труда и весны!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

в 1979

ГОДУ

ВТОРНИК, 29 апреля 1986 г.
. I и. • \ л
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Трудящиеся Советского Союза! Приведем в действие
все резервы экономического роста! Высокое качество, строжайшая экономия, крепкая дисциплина
залог быстрейшего продвижения вперед!
|и» призывов цк кпсс).
V*

«

забота главная»

С особым настроением встречают нынешний Первомай
труженики крупнейшего в отрасли производственного объединения. Как мы уже сообщали,
20 апрепя Нижневартовскнефтегаэ вышел на эаппвнированный уровень суточной добычи нефти. Теперь п е р е д коллективом объединения стоит задача вернуть стране недоданные с начала года
около полутора миллиоиомтонн нефти, а к концу года попностью ликвидировать долг. Что поможет р е а л и ю в а т ь намеченное! Необходимо включить в действие неиспользованные резервы, шире применять накопленный опыт. Об
атом рассказывают лредставитепи трудовых
коллективов
под рубрикой «Нефть — забота главная» на 1—3 страницах.
ответственность
каждого
А. ИВАНОВ,
оператора за закрепленный
мастер по добыче нефти и
участок. Пока мы этого не
газа цеха Не 2 нефтегазодобьемся, будут
и случаи
добывающего
управления
выхода установок из строя
Черногорнефть.
по вине промысловиков. Из
В ф е в р а л е наша бригада
пяти отказов установок
в
вышла на заданный уровень
этом
году
один
произошел
суточной добычи, к 22 апреиз-за
безответственности
ля ликвидировали
отствва.
нашего оператора при выние, сложившее
с начала
воде на р е ж и м
установки
года. В предмайском
соЭЦН-80.
Бригада
на
собрациалистическом соревновании решила полностью линии по итогам двух декад
шить нерадивого рабочего
становились
победителями
премии.
среди бригад добычи нефти
и газа управления. Как уда.
Ф о н д нашей бригады ослось этого добиться?
На
ложнен отложениями параработу механизированного
фина. Для борьбы с ними
фонда скважин в конечном
используем несколько
меитоге влияет качество труда
тодов, в том числе и химибригады текущего ремонта
ческую обработку реагени
правильная, грамотная
тами. Но основным пока о с .
8н> эксплуатация скважин
со
тается
спуск скребков в
стороны
нефтедобытчискважину.
При этом неизков.
За нашим участком
бежны утечки • нефти,
допостоянно закреплена бригаполнительные
остановки
да ПРС мастера
Козлова.
скважины.
Нужны
более
Совместными усилиями нам
эффективные
и экономичудалось довести ф о н д скваные методы обработки. И в
жин д о отраслевого норма
этом мы надеялись на потива. Вырос межремонтный
мощь специалистов объедипериод скважин. Теперь мы
нения.
собираемся выйти с предГ. ШВАРЦМАН,
пожением о переводе этой
начальник
бригады на полную безнаНижневартовской
рядную
систему
оплаты
центральной базы
труда. Улучшились и взаипроизводственного
моотношения с базой элекобслуживания
ло прокату
трологружных
установок. н ремонту электропогружных
За
бригадой
закрепили
установок.
электромонтажника.
А
с
Совместными
усилиями
вводом у нас на комплекс,
буровиков,
ремонтников
ном сборном пункте № 24
скважин,
эксплуатационниучастка ЭПУ не стало больков и работников нашего
ших задержек с монтажом
предприятия удалось добиустановок, повысилось
каться роста межремонтного
чество монтажа.
периода скважин. На этот
показатель в значительной
Считаю, что при эксплуам е р е влияет качество ретации скважин наряду
с
монта установок и их монпрофессиональным мастертажа.
На базе налажена
ством должна быть личная

О

СООБЩАЮТ
Информируйте нас
о новостях по телефонам
7-23-35, 7-27-94.

Концерт
на промысле
г

Вывхд агитбригад,
концертных коллективов
на
месторождения становится
доброй традицией
комсомольцев объединения.
В день коммунистического субботника
концертная
г р у ш * 41-го училища в сос-

НЕШТАТНЫЕ

претензионная работа. Систематически
проводится
анализ отказов
установок,
намечаются мероприятия по
их предупреждению. Повысили требовательность к качеству выпускаемой
продукции
работники службы
технического
контроля —
стали больше использовать
свои права: если выявляют
брак в работе — останавливают производство, пока он
не будет устранен. На базе
внедрены стандарты сда^и
продукции с первого предъявления, контроля за соблюдением технологической
дисциплины, перевода
рабочих
на самоконтроль.
Технологи и конструкторы
обеспечивают службу необходимой для контроля д о кументацией и чертежи.
Для повышения качества
монтажа установок
проводим обучоние электромонтеров. Инженерно . технические работники постоянно
проверяют их работу,
выезжая
на площадки
ремонта скважин.
Создается
база по ремонту кабеля на
Самотлоре.
Конечно, проблем у нас
немало. Не совершенны м е .
тоды контроля за качеством
продукции — не
хватает
специальных приборов
и
инструмента.
На низком
уровне связь
с эксплуатационно - монтажными цехами — это мешает
оперативно решать возникающие
порой вопросы.
Сейчас разработаны организационно • технические
мероприятия
по развитию
мощностей, улучшению качества, повышению производительности труда, механизации
производственных
процессов. Все цеха предприятия должны
подвергнуться реконструкции— намечено улучшить технологию проиаводства,
установить дополнительно о б о р у - '
доваиие.
Мероприятия
предполагают
и решение
многих
социально-бытовых
проблем.
Надеемся, что
эти планы будут воплощены
в жизнь.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

таве
вокально-инструментального
а н с а м б л я
«Юность»
и агитбригады
побывала
на
промыслах
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть.
Учащиеся дали два концерта — на КСП-10 и а вахтовом поселке УТТ. Водителям и нефтяникам
пришлись ло душе современные
песни, танцы в исполнении
учащихсв ГПТУ-41, и они отблагодарили
юных артистов бурными
аплодисментами и вкусным обедом а
столовой.
Л. ЦВЛУЙКО.

Салон красоты
в цехе
• дни майских
праздников рабочих первого цеха
подготовки
и
перекачки
нефти
НГДУ
Самотлорнефть ожидает
приятный
подарок.
Прямо на месторождении
откроется
парикмахерская.
Под «салон»
отведено
помещение, и уже устеиоалено асе необходимое оборудование. , ~

т. кныш,

нешт. корр.

1
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РЕПОРТАЖ

РУКУ ДРУЖБЫ, САМОТЛОР!
В канун Первомая нижневартовские нефтяники вышли на запланированную суточную добычу, начали возвращать долг государству.
Это произошло
на месяц
раньше, чем предусматривалось специальными м е р о .
приятиями.
—Главный наш резерв —
сокращение
бездействующего фонда скважин, —рассказал заместитель
генерального директора
объединения
В, Г. Агеев. — С
начала года удалось
вернуть к работе почти три тысячи скважин. Около половины подземных и капитальных ремонтов
выполнили
посланцы республик и областей нашей страны...
Есть у нас такая
традиция: важнейшие
народнохозяйственные задачи
решаются силами
всех республик. Потребовалась помощь Самотлору,
и сюда
двадцать-тридцать дней.
них хорошая школа.

У

...«Стоянка» ремонтников
напоминает буровую.
Несколько вагончиков,
батареи труб... Только
вышка
пониже
да поменьше. У
устья скважины
хлопочут
человек шесть. Среди них и
начальник управления А. Н.
Семенов.
Конечно же, первый вопрос Анатолию Николаевичу:
«Расскажите о белорусской
школе ремонтам.

приехали посланцы Киргизии, Дагестана,
Удмуртии,
Краснодарского края... Родились новые летающие управления ло подземному и
капитальному ремонту скважин. Лучшим из них по праву называют
Белорусское.
Д о трех сложных
ремонтов сверх плана выполняют
ежемесячно посланцы брат,
ской республики.
Бригады управления, а их
сейчас двадцать, действуют
на северной части
Самотлора,
где ведут добычу
НГДУ Белозернефть и Черногорнефть.
—Скважины здесь сложные, — рассказал заместитель начальника НГДУ Черногорнефть Н. М. Василевский. — Д а ж е местные мастера на восстановление каждой тратят
д о трех м е с я !
цев.
А белорусские
ремонтники справляются
за

—У нас скважины вдвое
глубже, чем на Самотлоре.
Потому диапазон сложных
операций гораздо шире. А
е щ е в каждом ремонтном
подразделении -есть бригада по подготовке производства, которая обеспечивает
««врачевателей»
скважин
всем необходимым... Впро- '
чем, этот опыт многим нашим рабочим
и специалистам
пришлось
изучать.
Ведь большинство из
них'
пришли сразу после техникумов и профессионально,
технических училищ. В Речице у нас есть специальные
учебные
мастерские
со
стендом-скважиной. Много,
му мы научились и у самотлорских мастеров. И у них
есть свои достижения. Взять
хотя бы установку по в о з .
действию на призабойную
зону.
Именно эта установка
и
была причиной приезда начальника в бригаду
В. Н.
Пургаева. Коллективу этому
всего три месяца, с новым
д е л о м ребята
столкнулись
впервые. Начальник решил
посмотреть, как у них это
получается. И остался доволен.
Ребята в бригаде
смекалистые, быстро освоили новый агрегат.
Вспомнились слова Н. М.
Василевского:
—После обработки ствола новой установкой суточный дебит скважин увеличивается д о сорока
тонн.
Это большой р е з е р в увеличения добычи.

В вагончике мастера, где
мы беседуем, беспрерывно
работает рация.
—Семенова
на связь,—
несколько
раз повторяет
диспетчер.
Начальник управления берет трубку.
—Позволили
из Речицы.
Вылетела »^овая бригада.
Анатолий Николаевич рассказал, что
к июню надо
'создать е щ е
четыре коллектива*.
—Тогда возьмем
на обслуживание весь фонд скважин Черногорнефти.
Быстро становится на ноги м о л о д о е
предприятие.
Построены
ремонтно.меха-'
нические мастерские. Здесь
уже работают
почти все
станки: Все бригады оснащены инструментом, бытовками.
Профсоюзный
комитет
организовал
соревнование.
С первых месяцев лидирует
бригада опытного мастера
Г. К. Витохина. В ней организована школа передового
опыта. Здесь уже занимались более сорока человек.
В том числе и молодой мастер К. К. Гавриленко. Советы старшего товарища помогают ему теперь руководить коллективом.
Обычно выводом скважин
на режим занимаются промысловики. А белорусские
ремонтники, учитывая трудности
своих
смежников,
взяли эту работу на себя,
создав специальное звено.
Чтобы уменьшить простои
из-за ожидания
специальных
бригад, врачеватели
скважин решили сами выполнять
и демонтаж насосов. Время каждого ремонта сократилось на двадцатьтридцать часов.
Из этого и складываются
первые успехи белорусских
ремонтников на тюменской
земле.
М. МИХАЙЛОВ.
Фото Н. Гынгааова.
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НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ
А. ЧЕТВЕРОВ,

мастер бригады подземного
ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления .
Нижневартовсинефть
имени В. И. Ленина
В начале прошлого года
нашу бригаду закрепили за
фондом скважин
бригады
№ А мастера Р. Курбангалиева из четвертого
цеха
добычи
нефти и газа. К
концу года мы привели его
в порядок, так что на участке не осталось ни одной
скважины в ожидании подземного ремонта.
Сейчас
стараемся
поддерживать
фонд
в работоспособном
состоянии. Бригада Курбангалиева выполняет план по
добыче нефти. Вырос межремонтный период скважин.
В этом, считаю, заслуга
и
нашей ремонтной бригады.
Мы заинтересованы в том,
чтобы все скважины участка
работали,
и как
можно
больше: от межремонтного
периода скважин и конечного результата — добычи
нефти с закрепленного участка зависит премия бригады. Положение
о едином
наряде, в котором оговорено, что бригада ПРС
премируется при условии, если
скважина отработает не менее тридцати суток, здорово повлияло
на качеств^
работ, на выполнение всех
технологических операций.
Но, считаю, условия стимулирования
бригад ПРС
требуют усовершенствования. И вот почему: ремонт-

ЛЮДИ

Первомайский репортаж

НОВОСТИ

ники получают зарплату от
выполнения норм времени.
И в то же время
оригаде
устанавливают задание
по
количеству ремонтов скважин. Но четкого
графика
движения
у ремонтников
нет и оыть не может, случается, что бригаду неожиданно направляют
выполнять сложные ремонты или,
например, восстанавливать
газлифтную
скважину.
И
получается: бригада выдержала нормы времени, а
с
планом не справилась. Раз
так — выбывает из соревнования, теряет моральный
стимул труда.
Полезно было бы исполь.
зовать и опыт наших соседей. Не так давно
группа
мастеров ПРС объединения
побывала
на сургутских
промыслах.
Мы отметили,
чго там лучше обеспечение
бригад инструментами, оборудованием,
транспортом
для вахтовых
перевозок.
От этого у сургутян меньше
потерь в работе и во вромя
пересменки
вахт. У нас,
например,
на три-четыре
бригады один вахтовый автобус,
у сургутян
на 21
бригаду их 1Ь.
В Сургуте
есть возможность
жестче
контролировать
работу
бригад, оперативнее решать
вопросы:
на каждые три
бригады по одному старшему мастеру, обеспеченному оперативном
транспортом.
А в нашем цехе,
например, на 20 бригад всего два старших мастера, и
те без транспорта.

НЕФТЯНОГО

Неделя науки

Несмотря на то, что подобная конференция проводилась в этом молодом
учебном заведении
впервые, учащиеся сумели показать неплохие результаты. Была организована выставка научно • технического творчества — представлены интересные рефераты, лучшие работы по топографическому
черчению,
модели по курсу технической механики и многое другое. Особый интерес вызвало программное устройство
«Программатор
учебного
времени»,
изготовленный
учащимися А. Липовым, О.
Морозом, Р. Нафиковым, А.
Пинчуком, И. Шестаевым.
В ходе Недели в техникуме побывали ведущие специалисты УБР № 2 и N9 3,
НГДУ Белозернефть.
Они
побоседовали с учащимися,
ответили на их многочисленные вопросы.
На состоявшейся в конце
Недели научно - технической
конференции «Творчество и
поиск молодых — на службу Родине» учащиеся выступили с докладами по актуальным проблемам нефтедобычи.
А. МОСКОВИЧ,
нешт. корр.

ПРИОБЬЯ

иное.
Первую
скважину
сдали на двое суток позже,
чем планировалось.
Присматривались
к новым условиям.
А на следующий
год, в 65-м, бригада выдала 33 тысячи метров — по
тем временам
рекордная
проходка. В 71-м— главный
рекорд: 72 тысячи.
Нижневартовск
встретил
бригаду приветливей,
чем
Урай.
Да и время было
иное. В 72-м в Нижневартовске уже просматривался
будущий город.
13 февраля 1972
года...
Лавес Гайнульгалимович не
ведет летописи своей трудовой биографии. День запомнился
сам собой как
начало новой ее вехи. Верилось — самой важной.
О
Самотлоре
были
наслышаны еще в Урае.
День был
насыщенным:
поездка на Самотлор, бесе
да
в управлении, осмотр
нового
дома, в котором
всой
бригаде
выделили
квартиры. Возвращаться на
ночь на СУ № 14, куда пока
поселили бригаду, не хотелось. Далеко, да и погода
—не нагуляешься.
Решили
вернуться на Омскую,
в
«свой» дом: все равно ведь
через пару дней праздновать в нем новоселье.
Не спалось. Столько нового за один день. Помбуры Рафаил Бакиев и Сагит
Гильфаиов тоже перебирали
в памяти события дня. Самотлор впечатлял.
А вот
как пойдут у них здесь дела, пока неизвестно. Снова,
как в 64-ом, начинать сначала.
—Север — он везде Север,—успокоил
товарищей
Лавес
Гайнульгалимович.
— Освоимся.
Посмотрим,
как бурят местные бригады.
Странно,
но ярче помнятся почему-то детали. Как
приехали. Какая погода была. О чем думалось тогда.
А будни и есть будни. По
восемь часов порой
в самую непогоду не отлучишься с буровой. Не до эмоций.
Вот разве... Алексей Красильников
был отличным
дизелистом.
И товарищем

НАШЕГО ГОРОДА

В Нижневартовском нефтяном техникуме завершилась Неделя науки и техники, посвященная Дню советской науии.

НЕ НАДО СУДЬБЫ ИНОЙ

Больше всего Лавес Гайнульгалимович уважает порядок и мастерство, ценит
честность и товарищество.
И не любит громких слов
вокруг дела.
—Ни о романтике, ни о
преодолении
необычайных
трудностей мы не думали
и не говорили, когда решили ехать на Север.
Ехали
работать.
Все это позже
про бригаду стали говорить
и писать...—Лавес Гайнуль.
галимоеич как будто даже
сердится.
Наверное, с ним можно
поспорить. Хотя бы насчет
громких слов. За так
высшую награду Родины — орден Ленина но дают. И кроме него у бурильщика Гарифуллина немало
трудовых отличий — ордена Октябрьской
Революции
и
Дружбы Народов, медали...
А «преодолевать» приходилось постоянно.
Погоду,
пласты, бытовую неустроенность.
В Тюмени посланцев
из
Башкирии
бригаду А. Д.
Шакшина встречали как героев — с речами и напутствиями. Устроили в гостиницу, пригласили
на теле
видение.
В студии Лавес
Гайнульгалимович чувствовал себя смущенно. Ребята
потом посмеивались:
рассказывал о бригаде, а сам
куда-то в сторону смотрел.
Он отшучивался: «Приедем
вот
на место — увидим,
кто куда смотреть станет.
Там вам ни телевидения, ни
гостиниц».
Оказалось — вообще ничего. В Шаимской конторе
бурения им вручили... топоры и предложили начать со
строительства домов
для
себя За месяц, данный на
обустройство, конечно,
не
управились.
Приехавшая
вскоре жена, посмотрев на
жилье
без окон, печи и
электричества, расплакалась.
Так начинался
для него
Север.
Но главным было не это.
Быт понемногу налаживался. Главное было там, на буровой.
Забурились
по первому
снегу. Станок, разрез—все
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что надо. Сам работу себе
искал. Доходило до «выяснения
отношений», когда
ему не хватало дела.
Но
случилась
у парня беда,
распалась семья. И не хватило силы воли пережить ее
достойно. Начал пить, на буровую приезжать
с похмелья. Лавес Гайнульгалимович много беседовал
с
парнем — не помогло.
А
наказывать строго ие хоталось. Надеялся, что
Алек-

сей и сам справится с

со-

бой. Ведь столько лат были
вместе — и вдруг бросить
его на произвол судьбы? Но
отстоять
А л е к с е я на удалось. Уволили парня. А мастер упрекнул
п о т о м Гарифуллииа: «По-моему,
это
твоя «заслуга»
Если б ты
был с ним построжа,
может, и на докатился бы он
до этого».
А Лавес
Гайнульгалимович вынес из этой истории
урок: мало самому быть для
товарищей примером. Надо
быть наставников во асем.
Почти каждый настоящий
мастар может
вспомнить
своего учителя — человека,
который
помог овладеть
секретами
профессии,
сформировать
жизненную
позицию. А ему и вспоминать не надо. Больше двадцати'лет работает с Анатолием Дмитриевичем
Шак*
шиным — куда уж больше
и убедительней.
Вот уже два года
вахта
Гарифуллина, как и все остальные в бригаде,
берет
обязательство набурить 25
тысяч метров.
—Все
дело, — поясняет
Лавес Гайнульгалимович, —
в выборе цели. 25 тысяч —
не самоцель. У нас перед
каждым бурильщиком стоит задача помочь своей
и
другим вахтам добиться высокой проходки. Самим бурить на совесть и оставлять
сменщикам буровую в полном порядке. То есть, вахта
у нас не сама по себе,
а
часть коллектива, подчиняющаяся законам бригады. Я
привьж
работать
только
так. По-другому не захочу
и не смог\, наверное.

В лужах и окнах
домов
этой улицы весело смеются
солнечные зайчики.
Даже
когда идет дождь, они все
равно смеются. А в домах
и на стройплрщадках
вторят им дети и строители—
веселые
жильцы
улицы
Дружоы народов.
Улице
нет еще и пяти
лет. И потому вся она —новостройка. Большой девятиэтажный дом в самом начале улицы заселен, но в эти
предмайские
дни
сюда
вновь пришли
строители,
чтобы к празднику сделать
его таким же нарядным, как
и многоэтажки
по соседству.
Все цвета весенней
радуги брызжут
на стены
из краскопультов. И новоселы,^
ревниво следя за
преображением своего жилища, признают:
—Здорово!
К ним
присоединяются
работники ЖЭУ
предприятия электросетей. Они тоже
хотят
видеть
свою улицу красивой. И многое делают, чтобы она такой была.
—Осенью
высаживали
вдоль тротуаров деревья,—
рассказывает рабочая
по
олагоустройству
Эмилия
Иосифовна
Воробьева. —
Новые саженцы появятся в
мае.
Значит, в палитре улицы
прибавится зелени — цвета
весны, мира, юности.
Знаете, какое
учрежде
ние будет самым распространенным на улице Друж-

бы народов? Детский сад.
Один из них, № 58 с выложенным кирпичом на стене
Чебурашкой, в эти дни готовится принять своих хозяев. Их родители добывают нефть, строят дома —
растят славу нашего города.
Юля Буравова живет
в
доме № 15, она ровесница
своей улицы. А ее папа работает на заводе строительных материалов объединения • Нижневартовскстрой.
Это через его руки проходят конструкции, поступающие
сейчас
на соседние
строительные объекты. Радику Шайдуллину тоже пять
лет и, может, они с Юлей
станут друзьями. Ведь живут они на одной улице и
будут ходить в один
детский сад. Отец Радика работает в Нижневартовской
тампонажной конторе.
Радик знает,
что
его папа
строит на Самотлоре нефляные скважины.
Рядом с дотским садом
N2 58 строятся еще три. На
одном из них объединение
Нижневартовскстрой ведет
уже отделочные работы, в
другой мвлыши войдут чуть
позже, а на третьем только
закладывается
фундамент.
Этот детский сад будет отличаться
на только
от
своих соседей. Особенность
в том, что его будут строить
для своих детей сами
ра
ботинки нефтегазодобывающего управления Нижневар

товскнефть
им. В. И. Ленина. У начальника участка
Владимира
Борисовича
Мельниченко в эти. Дни много забот: прибывают стройматериалы.
Со всего города приходит
детвора
в дом № 34 по
улице
Дружбы народов.
Это детский дом культуры.
И хотя ему всего
второй
год, он пользуется большой
популярностью.
Каждый
может выбрать
занятие в
одном из двадцати
шести
коллективов
художественной
самодеятельности
и
технического творчества.
На этой неделе театральная студия и хореографический
коллектив дадут в
«Октябре» платный концерт,
средства от которого будут
перечислены в Фонд мира.
И еще одно детское ' учреждение имеет прописку
на улице
Дружбы народов, 7 — детская библиотека. В тот день здесь готовились принимать
новые
книги.
В зал вошел мальчик.
—Можно к вам записаться?
—А какие книжки
тебе
нравятся?
Новому читателю библиотеки Сереже Чижикоеу нравятся приключения и чудеса, все интересно* и удивительное, что можно найти в
книгах, на школьных уроках, на улице.
Это каждый день происходит за окнами библиота.
ки на улице Дружбы нвро
дов.
Например, в самом
конце улицы, на пересечении
ее с улицей
Мира,
произойдет скоро радостное для нижневартовцев событие — двухзальный кино
театр «Мир» примет
парвых поклонников киноматографа. Мастер по кровель,
ным работам Зинаида Лацабидзе, рассказывая о своем
объекте,
улыбается:
ай,
как
и Сереже Чижикоеу,
тоже нравится
удивительное. И фильмы про чудеса
она любит.
И даже сама
умеет совершать
чудеса.
Пусть маленькие. Такие, как
досрочное завершение работы.
Кинотеатр
«Мир»
строится также с опережением сроков. Раэво это но
чудо — принести
людям
радость раньше, чем они ее
ждут!
Вот такие они, улица Дружбы народов и люди, которые здесь живут и работают. Хорошая улица. Хорошие люди.
...В лужах и окнах Домов
этой улицы весало смеются
солнечные зайчики.

О. КОСАРЕВА.
На снимках:
иа
улице
Дружбы народов;
а детском д о м е культуры.
Фото Н. Гынгазова.

Г. ВЕРЕМЕЙ.
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ГЛАВНАЯ

С. СТАРИКОВ,

Улучшилась
организация
труди в бригадах, налажена
инженерно- технологической
работа
подготовительных
службы Нижневартовского
служб — у нас три пускоуправления буровых
наладочные бригады.
Сларабот № 1
женнее стали работать смежники.
За коллективамиПроходчики нашего
уп'
маяками
закрепили комравления в этом году сумеплексные
геофизические
ли нарастить темпы строипартии. -Они также
заклютельства скважин.
Напричили доюворы
с вышкомер,
лидер социалистичемонтажниками и тамгюнажниками.
ского соревнования бригада бурового мастера В. КаПомогает
и закрепление
закова набурила уже иа дебуровиков предприятия за
определенным
районом
сять тысяч метров
горных
Самотлора.
Теперь
работапород больше, чем за • тот
ем только с двумя заказчиже период прошлого года.
ками — управлениями Бело-

начальник центральной

Уверенно
идут бригады
мастеров Зиновьева, Пономаренко, Рыбакина, Мовтяненко, Гущина. Из тринадцати коллективов
буровиков одиннадцать справляются с планом,
восемь— с
обязательствами.

зернефть и Нижневартовскнефть. Легче* стало осуществлять оперативное
руководство бригадами, оказывать
им
своевременную
помощь в обеспечении всем
необходимым; проще перевозить
станки — короче

расстояния
ми.

СЛОВО
между

буровы-

Это позволило увеличить
производительное
время
буровых бригад.
В целом
по упраолению оно составляет 99 процентов.
Немаловажную
роль
в
наших достижениях сыграла
работа с кадрами, которую
мы провели
в последние
годы. В отдельные бригады
пришли новые мастера. Теперь они накопили
опыт,
возросло их профессиональ.
ное мастерство. Это помогает им осуществлять
грамотное руководство своими
коллективами.
И все.-таки основное, считаю, что влияет нд наши результаты —
социалистическое соревнование:
никто
не хочет быть последним.

новости
Встреча
с ветеранами

чер концертом хора ветеранов. Жильцам была предложена разнообразная музыкальная программа.

вручены Почетные грамоты.
Для них агитбригада конторы
исполнила
любимые
песни.

Г. МИШИНА,
общежития
№ 6.

На слете была оформлена небольшая выставка кондитерских
изделий, выпочки и холодных блюд. Кулинарное мастерство
продемонстрировали
не только
лучшие наставники,
но и
молодые кондитеры, повара. Изделия молодежи
ни
в чем не уступали продукции опытных поваров и кон
диторов.

Гостями, общежития № 6
стали недавно слесарь контрольно - измерительных
приборов и автоматики из
управления по газу Заспу/ ценный артист Башкирской
\
ССР Ф. Шарипов и хор ветеранов ДК «Октябрь»».

воспитатепь

Слет
наставников

прошеп недавно в конторе
Ф. Шарипов более тридОбщественного питания.
В
цати лет играет на самоденем приняли участие
сто
ятельных сценах роль В. И.
двадцать опытных работниЛенина, руководит
татароков и их подшефные.
башкирским театром в клуОткрыла слет член совебе имени 50-летия ВЛКСМ.
та наставников Л. А. МустаНа встрече с жильцами обОна рассказала
о
щежития Фанави Закирович . фина.
проблемах
общественного
рассказал о своем творчеспитания,
о значении шефком пути, о работе над роства опытных
работников
Г ' лью вождя. Прочитал мононад молодыми. Лучшим пологи из спектакля «Человек
были
с ружьем». Закончился ве- варам и кондитерам

НАШ
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Все участники слета отведали приготовленные сладости, и слет закончился дружным чаепитием и теплой
беседой.

Т. ШАПОВАЛ,
председатепь
профкома
УРСа.

РАБОЧЕМУ

Мы подвиг героев поднимем
как знамя
На первомайских
знаменах, с которыми мы выйдем
на праздничную демонстрацию, будут начертаны слова «Мир» и «Груд». Эти слова неразделимы. Об обеспечении прочного мира на
земле неустанно
заботятся
наша партия
и правительство. Мир гарантирует свободную, счастливую жизнь,
созидательный
труд.
Вот
почему все люди
доброй
воли одобряют
и поддерживают миролюбивые инициативы нашей страны.
Комсомольско - молодежный коллектив нашей бригады машинистов
подъемни•ков
А-50
из управления
технологического транспорта НГДУ Белозернефть
со
спокойной совестью выйдет
на первомайскую
демонстрацию. Обслуживая комсомольско - молодежный
коллектив бригады
операторов подземного ремонта
скважин мастера
Валерия
Литвинова, мы вместе с ним
успешно справились с производственным
заданием
первого квартала этого года. В марте выполнили • четыре ремонта сверх плана,
с опережением
планового
задания поработали и в апреле. В соревновании среди
КМК объединения удерживаем призовое место.
С бригадой В. Литвинова
мы как
'одна
семья. За
бригадой закреплен экипаж
машинистов подъемников, в
составе которого
групкомсорг
Нурислам
Мугинов,
Виктор Шмидт и я. Три остальных экипажа
обслуживают другие
коллективы
ремонтников скважин.

Какой же наш вклад
в
наращивание суточной
доСычи н е ф ! и Г
Подъемники
стараемся
поддерживать всегда в исправности, 41 о(>ы ремонтники скважин не простаивали.
Если возникают неполадки,
устраняем их сами, помогают в этом нам и операторы
подземного ремонта. Не отлыниваем от работы и мы,
если им нужна наша
помощь. Например,
фонтанную арматуру
подтянуть,
вывезти труОы с куста после
окончании ремонтных
работ.
Как-то
у нас сломался
гидронасос одного из подьемников и тот момент, когда завершался ремонт скважины и нужно было срочно переезжать р на другой
куст. Операторы, не задумываясь, пришли к нам на
помощь, и вскоре поломка
была устранена.
Эта взаимовыручка дает очень многое
и самое
главное —
учит ценить рабочее время
и целиком отдавать его делу. Очень часто откликаются на наши просьбы операторы
Николай Филиппов,
Сергей Резниченко.
Честно и добросовестно
трудиться стало для нашей
бригады правилом, особенно с того дня, когда в октябре прошлого года коллектив Ьыл удостоен почетного звания комсомольскомолодежного. И с тех пор
нет у нас нарушений трудовой дисциплины
и нареканий от ремонтных
бригад
на
выезд
спецтехники с
опозданием. Своевременно
и образцово готовят подъ-

емники к работе
машинисты -Федор Белоусов, Юрий
Прудников, Николай Наскоеич, Сергей Кельбас, Александр Борисов.
Чтобы
работать лучше,
нам необходимо добиться,
чтобы
техобслуживание
спецтехники
машинисты
смогли взять на себя. Пока
же, если возникают
сложные ремонты подъемников,
на кустовые площадки выезжают наставники
из управления.
Конкретными делами отвечают
рабочие бригады
на заботу партии
о сохранении
мира. Наш комсомольско- молодежный коллектив перечислил в Фонд
мира около
1700 рублей.
В составе бригады
герой
гражданской войны
Анто
нин Петрович Зырянов, заработок которого
сначала
мы перечисляли
в Фонд
мира, а теперь решили отдавать на строительство мемориального комплекса
в
селе Вампугольске в
память об участниках
партизанского движения.
Прошедший лыжный пробег по
местам былых боев партизан, в котором
пришлось
участвовать мне и Ф. Белоусову, запомнился.
В бригаде
решено
открыть уголок боевой
славы, ведь инициатива
посещения мест боев отряда
родилась в нашей бригаде.
Сегодня бригада
встанет
на вахту Памяти и зарабо-'
тайные деньги
перечислит
в Фонд мира.

бригадир

А. СОРОКИН,
машинистов
подъемников.

В выставочном зале Нижневартовска

Поэзия и музыка труда

Праздник изобразительного искусства,
который по
««доадиции проходит в нашей
В Играно в апрельские
дни,
преподнес иижневартовцам
прекрасный подарок. С 17
апреля в городском выста
• очном зале открыта выставка графики «Художники
на стройках пятилеток».
На е е открытии к первым
посетителям
обратился
председатель Союза художников РСФСР, Народный художник
С С С Р , акадомик
С. П. Ткачев.
«Пусть
эта
первая
встреча, — сказал
он,— станет началом доброй традиции, нашей дружбы». В память о встрече Сергей Петрович подарил учащимся
художественного
отделения школы
искусств
книгу иБратья Ткачевы»
с
т т П в
дарственной надписью.
Уже известные любителям
изобразительного искусства
штрих»
мастера и молодые худож- < Вот «Последний
алмаатинца
Н.
С. Гаева.
ники приехали в наш суроПостроен шестнадцатиэтажвый
сибирский
край не
ный дом — голубой и бетолько
со
своеобразным
лый,
как корабль.
Автор
творческим отчетом, но и,
увидел его из окна
архиконечно же,
с надеждой
текторского кабинете.
На
обогатить
себя
новыми
подоконнике лежат
чертевпечатлениями, встречами с
жи, которые уже
не нужгероями будущих произвены. Отложен карандаш, задений • вахтовых поселках,
крыт циферблат карманных
на буровых
и стрительных
часов. На улице заканчиваплощадках.
ют работу строители, дымит
Экспозицию — она вклюсвежий
горячий
асфальт.
чает
восемьдесят восемь
Но дом пока пустой
и хоработ, разместившуюся
в
лодный. Архитектор постатрех
?алах,
представили
вил рядом с чертежами буиижневартовцам художники
кет цветов...
Это
и есть
В.
Г. Кубарев — лауреат
последний штрих его
зап р е м и и Ленинского комсомыслов. Дом оживет, когда
мола,
А. А. Шумилкин —
новоселы посадят
деревья
заслуженный
художник
и
разобьют
цветочные
Р С Ф С Р , I В. А. Ульянов —
клумбы. заслуженный
художник
Мечтательно
и лирично
Р С Ь С Р и Г. Ф. Е ф и м о ч к и н .
смотрят на нас две девушОни рассказали о своих раки • отделочницы с картины
ботах, о творческих поездА. Л. Жданова на Липецка
ках
иа Крайний
Север.

I .<9

•

[4

ЬШ
:>'|

р

К

«Подруги».
Позади трудовой день. Видимо, их трудо
вая биография только
началась. Непривычно устали
руки, ноги в огромных, не
по размеру
сапогах, нет
сил снять спецовку. Сейчас
они передохнут чуть-чуть и...
преобразятся. На гвоздиках
раздевалки висят
дамские
сумочки, нарядные
шали,
под скамейкой стоят кисы.
Переоденутся • девушки и
пойдут по улицам
города,
который хорошеет
на их
глазах и который они сами
строят.
А вот
эта серия работ
Народного
художника
РСФСР,
действительного
члена Академии художеств
СССР, кандидата искусствоведческих наук, профессора из Ленинграда В. А. Ветрогонского посвящена суровой и мужественной профессии монтажников
неф-

тяного
Севера.
Картины
олицетворяют собой трудовой героизм.
А кто как не
художник должен показать
труд этих простых и вместе
с тем великих тружеников.
Трудно обойти вниманием картину
«Монтажники*
Остановитесь и всмотритесь
,в нее. И вы услышите
мажорную
музыку
труда
бригады монтажников.
Услышите сквозь вой ветра и
пурги, которые ие позволя.
ют увидеть лиц
рабочих.
Лишь
едва
очерченные
силуэты поднимаются упорно вверх. Чувствуешь ритм
их слаженной работы.
Художник показал'
контраст
сооружений
огромного
строящегося завода с. маленькими на этом фоне фигурками
людей.
Но они
поднимаются на самые высокие то*/ки объекта, им все
по плечу.

.В работах Я. Я. Яковлева
из Новосибирска
чувствуешь влюбленность
в русскую природу,
сибирские
просторы. Вот одна из них
—«В кедровник»*». На первом плане огремный могучий кедр.
Он
возвышен
автором
над остальными
таежными деревьями. О н —
кормилец. Облака проплывают над ним, внизу копошатся
люди,
(Собирают
орехи.
А он с.оит такой
величественный.
И будет
стоять не десятилетия,
а
сотни лет, такой ж*
щедрый
для людей.
Важно,

чтобы люди ценили эту бескорыстную доброту природы, оберегали ее...
Множество работ-— такие
разные
и неповторимые,
как их авторы.
А рассказ
всех картин об одном — о
нашей большой стране, которую зовем Родиной,
о
любви
к ней и о людях,
приумножающих ее красоту.

Н. РОДИОНОВА.
На снимках: «Монтажники»
(В. А. Ветрогонский).
«Отделочницы» (Б. А. Калитов).
Фото Н. Гынгазова-
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СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ
В праздничных
колоннах
пройдут ребята нашего города в форме пионеров
и
школьников
социалистических
и
развивающихся
стран.
Это одна из акций
Нижневартовского
интерклуба
в знак поддержки
народов, борющихся за социальную
справедливость,
спою свободу
и независимость.
Нашему клубу больше десяти лет. У него
широкие
связи. Ведется переписка с
молодежными
клубами
пятнадцати стран, со многими друзьями нашей страны.
Главная ее цель — разъяснение нашей миролюбивой
политики, выражение солидарности с теми, кто борется за правое дело.
С хорошей
инициативой
выступили молодые интер.
националисты НГДУ
имени
Ленина. Они провели
три
субботника, а на заработанные деньги купили подарки
для детей Никарагуа.
Это
начинание поддержали
на

многих других предприятиях. Комсомольцы
хлебозавода отправили
в дружескую страну детские книги,
школьные принадлежности.
А участники интернациональных клубов школ города собрали более
тысячи
книг на английском, французском, немецком языках
и подарили их студентам и
школьникам Лаоса, Кампучии. Несколько посылок отправлены в адрес
одного
из молодежных клубов кубинской столицы. В них альбомы с репродукциями живописи и графики, открытки.
КИДовцы ведут большую
работу в поддержку советского Фонда мира< Только
школьники собрали в прошлом году более 17.тысяч
рублей. Немалая часть этих
денег получена за счет реа.
лизации поделок,
изготовленных ребятами в учебных
мастерских.
У нашего города
широкие
интернациональные

Домашнее хозяйство

Торт
иа вашем
столе
Торт «Лакомка». Растереть
желтки с сахаром. В растер,
тые желтки положить орехи,
распаренный
изюм,
лимонную цедру. Все тщательно перемешать с молотыми сухарями, медом, гашеной содой. К массе добавить
хорошо
взбитые
яичные белки. А затем все
влить в форму для выпечки
тортов, смазанную
маслом
и
обсыпанную
сухарями.
Тесто имеет
консистенцию
густой сметаны. Печь торт
около 40 минут о умеренно
нагретой духовке.
После
того, как испечется,
остудить и вынуть
из формы.
Готовый торт имеет красивый темно-золотистый цвет.
Охлажденный торт
разрезать на три круга, смазывая
каждый слоем крема,
а
остальной массой намазать
верх и бока
торта. Торт
можно украсить орехами.
Приготовление
крема:
жир, сахар, желток
растереть до получения
однородной массы. Когда масса
будет почти готова,
влить
коньяк или ром и крепкий
кофе. При добавлении кофе следует следить за тем,
чтобы крем не
• свернулся.

Для теста: яйцо — 12 шт.,
сахар — 1,5 стакана, молотые сухари — 60 г, мед —2 ст. ложки, сода — 0,5 чайной ложки, орехи грецкие
—15 шт.,
изюм — 100 г,
цедра — 2 полные
столовые ложки.
Для крема: масло
или
маргарин — 100 г, сахарная
пудра — 1 стакан,
яичный
желток — 1 шт.,
крепкий
кофе — 0,5 стакана, коньяк
или ром — 2 столовые ложки.
Торт
творожный.
Два
желтка растереть
с сахаром, добавить
размягченное масло, гашеную
соду
на кончике чайной ложки.
Всо тщательно
растереть,
всыпать
муку и замесить
тесто не очень густое. Выпечь
корж,
приготовить
творожную начинку. Творог
растереть, добавить желтки,
ванилин, сахар. Хорошо перемешать и разложить
на

выпеченный корж.
Сверху
залить белковым
кремом
(белки взбить в пену, добавить сахарный песок и ванилин). Приготовленный торт
поставить
в духовку
на
10 минут, чтобы крем слегка подрумянился.
Для теста:
яичный желток — 2 шт., сахарный песок — 100 г.,
сливочное
масло — 100 г, мука, сода.
Для начинки:
творог —
300 г, сахар — 100 г, яичный желток — 2 шт., ванилин.
Ореховая бабка.
Муку
просеять, слегка сПассеровать на сливочном
масле.
В муку
тонкой струйкой
вливать кипяченое
Аолоко
и все время
помешивать.
Добавить подсушенные измельченные грецкие орехи,
хорошо растертые с сахаром желтки
и сбитые
в
густую пену белки. Приготовленную массу осторожно перемешать снизу вверх,
выложить в форму, смазанную жиром и обсыпанную
сухарями. Ф о р м у поставить
в кастрюлю с горячей
водой и ластавить в духовку
на полчаса.
Подают бабку со взбитыми охлажденными
сливками.
Ядра орехов —160 г,
сливочное масло—-60 г, мука пшеничная — 0,5 стакана, сахар—1 стакан,
яйцо
—5 штук, цедра одного лимона,
мелкие сухари —
1 ст. ложка, сливки — 2 стакана.

Полезные
советы
Каждый ошибается, даже
самая
опытная
хозяйка.
Поэтому при приготовлении
пищи
постарайтесь точно
отмеривать продукты.
Что надо сделать, чтобы
кушанье
было
вкусным?
Брюда
из мяса и овощей
запекайте в духовом шкафу
в глиняной посуде. Котлеты жарьте на сковороде с
ровным дном. Яйца для омлета не взбивайте
сильно,
а лишь перемешайте. Посолите яичную массу
перед
тем, как вылить ее на горячую сковороду со сливочным маслом.
Бисквитное тесто не взбивайте в алюминиевой посуде: в ней оно потемнеет.

29, ВТОРНИК

связи.
С помощью чехословацких друзей
построен
авторемзавод для • автомобилей «Татра», скоро совместно с Венгрией начнется сооружение
«лечебницы» для автобусов
«Ика.
рус».
Специалисты
ГДР
участвуют я монтаже установок по подготовке и перекачке нефти.
Иностранные
специалисты частые
гости нижневартовской молодежи, школьников. Только в прошлом и нынешнем
году проведено около
40
вечеров интернациональной
дружбы.
В эти
дни в интерклуб
поступило множество
поздравлений
с Первомаем.
Пришли они со всех континентов.
Друзей у нас
с
каждым годом все больше
и больше.
Т. ШУВАЕВ,
заместитель
пррдседате.
ля
Нижневартовского
клуба интернациональной
дружбы.

— н о в о с т и * —

Дом быта
на колесах
Тридцать
шесть
цехов
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз обслуживают работники
городского бытового управления. Дяа аятобуса, оборудованных
под комплексный приемный пункт и парикмахерскую, выезжают иа
месторождения.
Бытовики
принимают заказы иа
пошив одежды, ремонт обуяй,
трикотажные ателье предлагают готовые изделия
и
оформляют заказы. Парикмахеры сделают стрижку на
любой вкус, химическую завивку и даже укладку волос
феном.

В день коммунистического субботника «парикмахерская на колесах» побывала
в вахтовом поселке
КСП
№ 24 НГДУ Черногорнефть,

а накануне Первомая бытовики
обслужат
рабочих
КСП Н« 13 и КСП N1 6
За первый квартал этого
года
горбытупраалеиием
оказано
нефтедобытчикам
услуг более чем иа 19 тысяч рублей.
Н. БОРОДИНА,
иешт. корр.

Следующий номер гев

среду,

Редактор
А. В.

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

сона». 20.30 Время.
,21.30
Первомайский праздничный
концерт.

II программа

9.50 Репортаж
с праздничной демонстрации трудящихся г. Тюмени.
11.20 Концерт. 11.50 Передача,
посвященная
Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая. По
окончании I— концерт. 14.00
Ф и л ь м — детям
«Матрос
Чижик». 15.25 Концерт. 15.55
Встреча с академиком Д. С.
Лихачевым.
17.30 «Призываюсь весной».
Телеспектакль.
19.20 Киножурнал.
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Человек. Земля. Вселенная. 20.30 Время.
21.30 Худ. фильм «Премьера в Сосновке». По окончании — Тюменский меридиан.

30, СРЕДА

8.00 Время.
8.45 Мультфильмы.
9.05 «Миллионы
Ф е р ф а к ф » . 10.30 Клуб путешественников.
11.30
и
14.00 Новости.
14.15 Док.
фильм.
14.25 Призвание.
15.30
Стадион для всех.
16.00
Рассказывают наши
корреспонденты. 16.30 Концерт. 17.00 ...До шестнадцати и старше. 17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Современный мир и рабочее
движение. 19.00 Худ. фильм
«Магистраль». 20.30 Время.
21.05 Спутник телезрителя.
21.35 Док. телефильм. 22.45
Сегодня в мире.
II программа •
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35
Учебная
передача.
10.05 Советское
изобразительное искусство. 10.35 и
11.40 История.
9 кл. 11.05
Простые сложныо
истины.
12.10 Стихи и песни В. Лебедева-Кумача. 13.10 Знание
—сила. 13.40 Шагай, Перво*
май. 15.10 Новости.
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Размышление о сказке». Телефильм. 17.50 Реклама.
17.55 Мультфильм.
18.05 Концерт учащихся
и
преподавателей
детской
школы искусств г. Нижневартовска. 18.35 Телефильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Автографы года.
20.30 Время.
21.05 Худ.
телефильм «Чужой звонок».
22.10 Фестивали, конкурсы,
концерты. По окончании —
Тюменский м е р и д и а н .

1, ЧЕТВЕРГ

9.50 Репортаж с праздничной демонстрации
трудящихся г. Тюмени.

11.20 Концерт.

2, ПЯТНИЦА

8.00 Новости.
8.20 Концерт. 8.55 Строительство и
архитектура.
10.05 Поэзия.
Е. Исаев.
10.50 Концерт.
12.05
Зарубежные * гости
Москвы. 12.30 Худ.
телефильм для детей
«Выше
радуги». 1 и 2 серии. 14.55
Концерт. 15.30 Мультфильм.
15.55 Киноафиша. 17.00 Футбол. Кубок СССР.
«Торпедо» (Москва) — «Шахтер».
В перерыве — 17.45. Если
хочешь быть здоров. 18.45
Док. телефильм. 19.10 Худ.
фильм
«Карантин». 20.30
Время.
21.05
Йародный
спортивный праздник. 21.40
«Дамы приглашают кавалеров». Худ. фильм. 22.55 Новости.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Премьера
я Сосновке». 9.30 Программа Ленинградской студии телевидения. 10.55 Экранизация литературных
произведений.
«Детство Горького».
12.30
Советское изобразительное
искусство.
13.00 Балет на
муэьжу аргентинских компо.
зиторов. 13.50 Ритмическая
гимнастика. 14.20 Поют Т. Р у .
завина и С. Таюшев.
15.00
«Фокусник».
Фильм-концерт. 15.30 Мультфильмы.
16.20 Наш дом.
17.05 Худ.
телефильм.
«Серебристая
нить».
1 и 2 серии. 19.15
Концерт. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Писатель и жизнь. 20.30 Время.
21.00 Телекоицерт «Страницы музыкальных вечеров».
21.15
Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Минск) —
«Спартак». 23.00 Концерт.

11.50 Пе-

редача, посвященная 1 Мая.
По
окоичаиии — концерт.

14.00 «Мир, май, труд». По-

4

эеты выйдет
7 мая.

17.15 Наука и жизнь. 17.45
Спорт за
неделю . 18.0^
Мультфильм. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Концерт. 19.00
Док. телефильм. 20.30 Время. 21.05 Шире круп 22.45
Сегодня в мире.
II программа
17.35 Фильм-концерт. 18.20
В детской школе
искусств
г. Нижневартовска.
18.50
Тюменский меридиан. 19.05
Страницы поэзии. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Ты и пятилетка.
20.30 Время. 21.05 «Миллионы
Ферфакса».
Худ.
фильм. 22. 30 Научно-попул.
фильм. По окончании—Тюменский меридиан.

этическая композиция. 1 4 3 0
Док.
телефильм.
15.29
Ф и л ь м — детям «Потерялся слон».
16.35
Концерт.
17.15 Мир
и молодежь.
17.50 Фильм-концерт. «Что
такое цирк?». 1В.35
Худ.
фильм «Очень важная пер-

3, СУББОТА

8.00 Время. 8.45 Простые
сложные истины. 9.15 Отчего и п о ч е м у . 9.45 Изобразительно* искусство.
10.30
Для всех
и для каждого.
11.00 Концерт. 11.30 Мультфильм.
11.50 Док. экран.
12.55 Это вы можете. 13.45
О времени и о себе. 14.00
В гостях у сказки. «Камен-

ПРАЗДНИЧНАЯ
ДК

для яылускиикоя
школ
города
проводит 14 мая
Нижневартовский нефтяной
техникум.
В программе—
экскурсия по кабинетам и
лабораториям
техникума,
встреча с преподавателями,
администрацией
техникума
и
шефами,
выступление
агитбригады.
Начало в 15 часоя. Адрес
техникума: ул. Мира-27.

3 мая. Клуб «Филателист». Начоло в 11.00.
Занятие клуба любителей кактусов «Ацте-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПС по П Р Б О ) , II этаж Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-2335; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-б,

ЦБПО по ПРБО,

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Ритмическая
гим.
настика.
8.45
Утренняя
почта. 9.15 Клуб
путешественников, 10.15 Экранизация литературных произведений.
«В людях». 11.50
«Летучая мышь».
Фильмспектакль. 14.10 Из сокровищницы
мировой музыкальной
культуры.
14.50
'«Право на выбор».
Телеспектакль, Части Ч - я и 2-я.
18.00 Концерт.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Концерт. 20.00 На земле, в• -а.
небесах и на море.
20.30 Л
Время.
21.05 Короткомет.
ражные худ. фильмы: «Эксперимент», .
«Голос»,
«Скрипка», «Золотая пуговица». 22.25 Вечерние мелодии.

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 1&.Й
тираж «Спортлото».
9. 25
Будильник. 9.55 Служу
ветскому Союзу. 10.55
ренняя почта.
11.25 Кл;
путешественников. 12.25 Музыкальный
киоск.
12.55
Сельский час..
13.55 Худ.
фильмы народного артиста
СССР, кинорежиссера С. А.
Герасимова,
«Дочки-матери».
15.30
Круг чтения.
16.15 Концерт, 17.55 Международная панорама.
18.40
Фильм-спектакль «Мей любимый клоуи». 20.30 Время.
21.05 Музыкальный фильмревю «Веселая хроника опасного путешествия».
22.20
Новости. 22.25 Гандбол. Кубок европейских
чемпионов.
«Спартак»
(Киев)—
«Штиинца» (Румыния).

II программа

8.00 На зарядку становись.
8.15 Короткометражные худ.
фильмы. 9.30 Мамина шко1ПМ"»
ла. 10.00 «Пражская весна».
11.00 Экранизация
литер»
турных произведений. « М г
университеты».
12.35
Где? Когда? 14.10 Из сокровищницы мировой
музыкальной
культуры.
15.05
Мультфильмы. 15.40 Мир и
молодежь. 16.15 В мире животных. 17.15
«Автограф».
Литературная
телевикторина.
18.15
Гости Москвы.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Док. телефильм.
19.55
Концерт
ансамбля
«Орнэоит».
20.30
Время.
21.05 «Новоселье».
Телеспектакль. 1 и 2 серии. 22.20
Вечерние мелодии.

АФИША

киум». Выставка «В мире кактусов». Начало в 10.00 до 16.00. Художественный фильм
«Как стать счастливым».
Начало а 10.00,
12.00, 14.00, 16.00. «Берегите мир» —праздничный концерт ансамбля
песни и танца
ДК «Октябрь». Начало я 18.00.
Художественный фильм «Мы обвиняем».
Начало
в 20.00.
4 мая. Праздничный концерт
оркестра
народных
инструментов
«Самотлорские
кружева». «Россия — Родина моя». Начало
в 12.00. Художественный фильм «Как стать
счастливым». Начало в 14.00 и . 16.00. Художественный фильм «Мы обвиняем». Начало
в 18.00 и 2030.
5 мая. Художественный фильм «Как стать
счастливым». Начало в 12.00, 14.00 и 16.00.
Художественный фильм
«Мы обвиняем».
Начало в 18.30 и 21.00.
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1 мая. Фильм-детям. Начало в 12.00 Художественный фильм «Как стать счастливым» (производство «Мосфильм»). Начало
в 13 и 15 час.
Премьера политического
фильма иМы обвиняем».
(Киностудия им.
Довженко). Начало в 17.00.
Молодежный
вечер отдыха с участием дискотеки «Калей.
доскоп» и ансамбля современного бального танца «Весна». Начало в 19.00.
2 мая. Праздничный концерт «Первомей
шагает по планете» (в программе выступления детских коллективов
художественной
самодеятельности). Начало в 12.00. Художественный фильм «Как стать
счастливым».
Начало в 13.30
и 15.30, Художественный
фильм «Мы обвиняем».
Начало в 17.30 и
2 0 00«
-- ^

День открытых
дверей

ный цветок».
Худ. фильм.
15.35 Очевиднее — неьероятное. 16.35 Футбол. Кубок
обладателей кубков. «Динамо»
(Киев) — «Атлетико»
(МаДрид). 18.05 Худ. фильм.
«Москва слезам не верит».
1 и 2 серии. 20.30
Время.
21.05 В субботу
вечером.
В перерыве — 22.10.
Новости. 23.10 Цветы и песни
Сзн-Ремо в Моские.

Тюменского

облисполкома.
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СТРАН,
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 7 мая 1986 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ
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Выходит дна раза в неделю

Цена 2 кои.

....

ДНЕВНИК

Рубеж взят

МИНИ-РЕПОРТАЖ

СОРЕВНОВАНИЯ

№ 2. С начала года пробурено дополнительно около
25 тысяч метров горных поРОД.
В апреле
максимальной
проходки добились бригады
В. Н. Плвлыка и Р. Н. Сибагатуллина, построившие более чем по девять
тысяч
метров скважин.
Высоких
результатов
добились
и
бригады Г. Г. Диярова, в. П.
Полетаева, А, Д. Шакшина.
Высокий темп
проводки
скважин позволил бригадам
Павлыка и Диярова на два
месяца раньше срока справиться с полугодовыми заданиями. Эти
коллективы
уже трудятся в счет июля.
Не отстают от проходчиков коллективы
освоения
скважин. В этом году они
передали нефтегазодобывающим
управлениям
169
скважин, готовых к эксплуатации, вместо 164. Впереди
соревнующихся коллективы
мастеров Б , . М . Давыдива,
В. М. Мешкова, В. Н. Бурмаки
Е. ШНЕЙДЕР,
нешт. корр.

По две нормы

РАСТУТ ВЫШКИ НА ПЕРМЯКОВСКОМ

Одиннадцать бригад НиУ этих ребят хорошее нажневартовского вышкомонстроение,
тажного управления
№ 1
—А почему оно должно
успешно справились с задабыть
плохим? — старший
ниями и социалистическими
'
прораб
вышкомонтажной
обязательствами апреля. По
бригады
Новомолодежного
результатам труда в прошуправления буровых работ
лом месяце впереди были
Геннадий
Васильевич
Игикомсомольско - молодежшев
удивляется.—Когда
мноный
коллектив
имени
гое удается, улыбка
сама
XXVII съезда КПСС
А. П.
приходит.
Калугина, коллектив имени
Бригада Игишова второй
XII Всемирного фестиваля
год
строит установки
для
молодежи и студентов А. В.
буровиков
на
Пермяковском
Эавилова и бригада старшего прораба
В. В. Бессара- месторождении. С заданиями
справляется, В тот день, кобова.
гда я была у них
на кусте
Работая
с ускорением,
№ 6,
вышка
«ЭУК-3000
Уралмаш» уже была смонэти
коллективы
выполтирована, и вышкари готонили задание
на
двести
вили следующий станок.
процентов: вместо
одной
Кончилась смена. Вахтокаждая из этих бригад певый
«Урал» привез их
на
редала
проходчикам недр
базовый куст. Прежде чем
Самотлора по две буровые
зайти в вагончик, мы зашустановки. Работы выполнели с ними
на
площадку
ны с хорошим качеством,
буровой. Новые, еще не виУспешно трудится
колдавшие раствора блоки усГ. ГОСПЕРЧУК,
лектив Нижневартовского уптановки и —
непривычная
нешт. корр.
равления
буровых
работ
мольско
молодежной
тишина,
бригаде А. М. Оганесяна.
—Всегда
жаль
расставатьПосле выступлений «Нефтяника» ся с вышкой, которой отда—На Пермяках тоже нано столько труда, времени,
до кому-то их строить, —
—поднимаясь
по ступеньподозревает он мой вопрос.
кам, говорил Наиль АйсуваИ они строят. Всо новые
ков.
буровые поднимаются на ноВ ноябре 1984 года буроравления. Бригада работает
условия в его бригаде,
и
месторождениях
—
вой мастер
Мегионского
на старом
оборудовании,
Он строил вышки на Са- вых
ему «строго указано»». Авуправления буровых работ
из-за состояния
бурового
мотлоре в известной комсо- Пермяковском и Хохряковеторы, вероятно, невниматеМ. П. Рабченюк
перешел
станка не выполнила план
льно прочитали публикацию
в отстающую бригаду.
С
первого квартала 1986 года.
в газете, иначе бы не стали
•НАШИ ИНТЕРВЬЮ
1981 года этот коллектив ие
Ей но помогли подготовить
повторяться, так как об этом
выполнял заданий по провагончики к зиме. Все это
эпизоде в газете упоминаходке скважин. Отставание
сказывается на настроении
лось. Видимо, посчитали бо, выливалось
в
угрожаюколлектива.
лее удобным
сконцентрищие
цифры.
А
уже
Редакция надеялась полуровать внимание на бытовых
в 1985 году бригада
была чить из Мегионского
УБР
условиях и на промахах саблизка к выполнению плаответ, как думают там
поВ начале нынешнего года я Нижневартовске был создан
мого
мастера вместо того,
нового задания.
мочь бригаде в ее стремленаучно-исследовательский
проектный институт (Нижиеварчтобы подумать о поддернии выполнить годовую проВ корреспонденции «ПратовсиНИПИнефть).
М
ы
беседуем
с директором
института
жке инициативы по перехограмму. Однако в ответе за
вление», опубликованной
В. М. СЕКЕРИНЫМ.
ду
в
отстающие
коллектиподписями начальника упГмарта в № 22, рассказы•
—Виктор Михайлович, по- решение. Всем этим, а значит
вы.
равления А. И. Вайнера и
валось о том, что все усиперспективными вопросами,
добных институтов ие было
секретаря парткома
В. В.
Редакция надеется полулия мастера вырваться из
должен заниматься конкретпрежде в Тюменской облаВойкова говорилось о друпрорыва не находили подчить из Мегионского
УБР
ный исполнитель.
сти, Сейчас организуется тагом. О том, что мастера не
держки у администрации и
конкретный ответ на постакой ж е е Сургуте. Чем вызЭти функции
и призван
заботят санитарно-бытовые
партийного комитета
упвленный вопрос.
вана необходимость их созвыполнять наш институт. Для
этого прежде всего нам ну• даиия и каковы задачи!
ПРИМЕР БРИГАДИРА
жно решить задачи органи—Сегодня Заладно-Сибирзационного характера — соский нефтегазодобывающий
здать службу, лаборатории,
комплекс определяет развитие нефтяной промышленно- отделы по тем направлениям
сти страны. На него работа- деятельности, в которых нужют многие проектные и на- дается наш регион. Им предстоит, в первую очередь, с
учно-исследовательские иннаучной точки зрения проституты. С каждым
годом
анализировать все
то, что
возрастают объемы и трудоимеет наш нефтегазодобыемкость работ, Появляются
вающий район сегодня в обновые и малые месторожделасти разработки: какие мения со сложно построеннысторождения мы разрабатыми залежами, с низкой проваем, каким способом идет
ницаемостью пластов.4 Они
добыча нефти, на какой уротруднодоступны — удалены
вень добычи выйдет то или
от транспортных магистраиное месторождение. В залей. Все это вносит сложновисимости от этого, оценив
сти в их разработку. Кажперспективу, нам предстоит
дое конкретное месторождеопределить, где и как будет
ние требует определенного,
разворачиваться работа. Как
нового подхода к решению
обустраивать
месторождевсего комплекса
проблем.
ния? Где строить
поселки?
Эга задача становится непоКакими они будут — вахтосильной для проектных орвыми или рабочими?
ганизаций и научно-исследовательских институтов — не
Имея генеральную схему
у всех есть опыт проектирообустройства
месторождевания объектов
Западной
ний, можно будет работать
Сибири. Масштабность разпланомерно, без неожиданработок, разрозненность орностей, не делать ненужных
проектов.
• ганиэяций, большие объемы
вносят много неконкретного,
Одна из основных задач
л пор ой и лишнего, не помо- института — внедрение пере-,
гают в полной мере решать
довых разработок в произпроблемы
и
задачи
отдельводство — не только наших,
гадира.
К
тому
же
он—председатель
цехом' Бригадир электромонтеров Аркадий Иваного
региона.
но
и заимствованных у друг нович Даниш работает на участке высоково- вого комитета профсоюза. Это обязывает
гих
институтов.
Для этого
Чтобы
увидеть
задачи
завльтных электродвигателей центральной ба•го быть первым в труде и в общественной
будут
созданы
специальные
трашнего
див,
нужно
уже
сезы по ремонту энергетического оборудовабригады по внедрению.
жизни.
годня сделать
правильный
ния. Его бригада ведущая в цехе, лидер со•—Каковы основные направанализ,
суммировать
имеюНа снимке: А. И. Даниш.
циалистического соревнования. Успех колления
работы института!
щиеся
данные,
предложить
Фото Н. Гынгазов».
лектива в немалой степени зависит от бри-

Г

Коллектип ордена Ленина нефтегазодобывающего
управломия Нижневартовскнефть в канун Первомля рапортовал о выходе на устойчивую плановую суточ.ную добычу нефти.
Намеченный рубеж достигнут за счет перевыполнения плана по оводу
новых
скважин
в эксплуатацию,
сокращения фонда скважин,
не дающих продукцию, оптимизации режимов
работ
действующих скважин.
Коллектив
предприятия
обязался к 69-й годовщине
Великого Октября ликвидировать отставание, сложившееся с начала года
Н. МУРАВЛЕНКО,
нешт. корр.

•С ускорением

*

«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

ком. Значит, все
больше
«черного золота» будет поступать в нефтяные магистрали из этих подземных кладовых.
На снимке: вышкомонтажник Наиль Айсуваков.

О. КОСАРЕВА.

Фото автора.

Наука—промыслу

I

—Часть проблем институт
возьмет полностью на себя.
К ним относятся
вопросы,
связанные с газлифтом, коррозией. Другие — частично,
из-за дефицита мощностей.
Например, будем вести анализ буровых работ —
без
составления проектов
по
бурению, заниматься вопросами механизированной добычи нефти — в части технологии. Займемся проблемами сбора, подготовки
и
транспорта нефти, борьбы с
гидратообразованиями, обработки
приэабойных
зон.
Для решения этих задач будем вести гидродинамические и геофизические исследования. Специалисты института будут заниматься и вопросами организации нефтяного производства, в частности, работой спецтехники
(разработка нормативной документации,
размещение,
ремонт и т. д.)
—Готов ли ваш коллектив
уже сегодня решать проблемы нашего района!
— Сейчас институт переживает организационный период. Создан он на основе
Нижневартовского филиала
Гипротюменнб~ф т е г а э а
и комплексного отдела СибНИИНП. Надо
подобрать
кадры, разместить отделы и
лаборатории, оснастить
их
необходимым, оборудованием, приборами.
Недавно министерство утвердило структуру института,
штатное расписание. Для того, чтобы
справляться -с
задачами, поставленными перед институтом, нужно создать работоспособный коллектив.
Записала Э. О С р К И Н А .

I

2

7 мая

«11 Е Ф Т Я И И К »

ПРОПАГАНДИСТ

ПОСЛЕ
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«НЕФТЯНИКА»

«ШКОЛЫ... БЕЗ ЗАНЯТИЙ»

Корреспонденция под таким заголовком была опублико-

вана в «Нефтянике»* 1 апреля 1986 года. Получен ответ сек-

ретаря парткома НГДУ Приобьнефть О. Б. СУХАРЯ.

Р Ш - ш
'

я

—В парткоме состоялось совещание пропагандистов школ
политпросвещения. Ответственному за комсомольскую учебу А. И. Сегину указано на слабую работу. С каждым пропагандистом проведена беседа.
7 апреля во всех школах прошли занятия по
изучению
материалов XXVII съезда КПСС. Работу школ комсомольского просвещения партком взял под контроль. При комплектовании школ политпросвещения на 1986-8/ учебный
год в комсомольские школы решено направить лучших пропагандистов.
Секретарь парткома управпения буровых
работ № 1
Ю . А. Ганьковский сообщил:
—Партийный комитет совместно с комитетом комсомола
рассмотрел корреспонденцию «Школы... без . занятий»,

ПРОФСОЮЗНАЯ

НА

Слушатели школы конкретной экономики первого вышкомонтажного управления, руководит которой пропагандист
К. А. Андреева, изучают материалы XXVII съезда КПСС.
На занятиях ведется заинтересованный разговор о резервах производства, роли научно-технических разработок
в
строительстве буровых станков.
На

снимке:

пропагандист

К.

А.

Андреева.

Фото

Н

Гынгазова.

Сегодня — День радио

Опыт передовиков — всем

Азербайджанская ССР, Работники радиовещания Бакинского завода бытовых кондиционеров концентрируют внимание на главном направлении — реализации решений XXVII съезда КПСС об ускорении
социальноэкономического развития страны. Они ведут активную
пропаганду интенсификации производства,
внедрения
передового опыта, усиления режима экономии, повышения организованности и дисциплины, идейно-политического воспитания людей.
На снимке: сотрудник заводского радио М. Мафтул
(справа) берет интервью у бригадира
комсомольскомолодежного коллектива, члена партбюро
сборочного
цеха, кавалера ордена «Знак Почета»
К. Сулейманова.
Кямиль—ветеран завода, участвовал в его строительстве и пуско-наладочных работах в сборочном цехе, где
сегодня продолжает отлично трудиться. К. Сулейманов
—член совета бригадиров, он способен четко и оперативно решать возникающие в повседневной
практике
проблемы. На том участке конвейера,
где работает
бригада Сулейманова, действует школа передовых методов труда. (Рядом у линии конвейера — Г. Багирова,
сборщица из бригады К. Сулейманова).
Фотохроника ТАСС.

>КИЗНЬ:

где нас подвергли справедливой критике.
10 апреля в УБР N2 1 был проведен семинар пропагандистов всех форм обучения. Особое внимание обращено на
качественное проведение занятий, максимальный охват работников изучением материалов XXVII съезда КПСС, тесную связь обучения с делами нашего управления. Для пропагандистов составлен точный график с указанием даты,
времени и темы занятий.
С пропагандистами комсомольских политшкол общежитий № 6 и № 20 состоялся особый разговор.
Проведение
занятий в этих школах взято под постоянный контроль.
В настоящее время пропагандист Ю . Е. Григорьев (комсомольская политшкола 20-го общежития)
добросовестно
готовится к каждому занятию. Это показали
проверки.
Пропагандисту И. В. Прокопенко (6-е общежитие) рекомендовано проводить занятия для слушателей, работающих в рапные смены.

ПРОБЛЕМЫ

СОРЕВНОВАНИЯ

ПОЛПУТИ...

В начале апреля
НГДУ
щей уже ознакомились окоЧерногорнефть вышло
на
ло ста операторов, — расзапланированную суточную
сказал
начальник
отдела
добычу нефти, а вскоре натруда и заработной платы
чало опережать ее на пяуправления В. М. Золотых.
тьсот — тысячу тонн.
Группа передовых ремонт—Если так пойдут дела и
ников побывала недавно в
дальше, то сможем ликвиуправлении Сургутнефть, оздировать долг, образовавнакомилась там с деятельшийся с начала года,—сканостью комплексных восстазал председатель профкома
новительных колонн.
СейЭ. Г. Качаров.
час разрабатываются мероприятия по внедрению опыРывок вперед
не был
та сургутян.
легким. Выполняя специально разработанные меро—Для повышения дейстприятия, промысловики, их
венности соревнования очень
смежники привели в дейст- важно создавать условия для
вие многие неиспользованвыполнения принятых обязаные резервы. Главное внительств,—сказал Э. Г. Качамание обратили на сокра- ров. — Потому у нас на пощение
бездействующего стоянном контроле
такие
фонда скважин. С начала
вопросы, как
обеспечение
года при плане 43 включили
бригад инструментом, обов работу 77 стволов. Больрудованием, техникой. Сейшая помощь оказана самочас более
восьмидесяти
му молодому цеху
№ 3,
процентов коллективов имекоторый осваивает
новое
ют свое бригадное хозяйстместорождение.
Раньше
во. Улучшилась
организанамеченного срока
здесь
ция общественного питания.
освоили и подключили
к
И это действительно так.'
трубопроводной' сети 36
Даже в самом
молодом —
скважин. Во время ударного
третьем цехе, который
и
месячника по преодолению
года не существует, есть
и
отставания бригады навели
столовая, и баня, и красный
порядок на кустах, выполниуголок, и уютное общежитие
ли большой объем работ по
для вахтовиков.
оптимизации нефтяных арСловом,
в организации
терий,
соревнования в НГДУ неВ управлении считают, что
мало положительного,
К
неплохой эффект дало засожалению, рядом с добрыкрепление за каждой брими ростками уживаются негадой специалистов управумение довести хорошее деления, которые оказывают
ло до конца, формализм.
помощь на местах.
А еще
- Уже второй год бригады
улучшение организации содобычи и их смежники труревнования.
дятся по единому
наряду.,
Иными словами, все «завяЕсли в прошлом
году
заны» на конечный резульитоги трудового соперничетат. Произошло изменение в
ства между цехами подвоорганизации труда.
И как
дились ежеквартально,
то
показывает жизнь — отрадтеперь это стали
делать
ное, Казалось бы, оно должежемесячно. На рабочие соно повлечь совершенствовабрания, как правило, выезние в организации соревножают представители адмивания, Однако, как и раньше
нистрации, партийного комиэто было, соперники протета и профкома. Разговор
мысловиков —- промысловиидет не парадный. Крепко
ки, ремонтников — ремонтдостеетсв виновникам срыники...
вов, не умеющим держать
слово. Обсуждается каждое
— М ы сами понимаем, что
деловое предложение.
требуется состязание между комплексными бригадаИменно иа рабочих собрами, — признал председатель
ниях родилась идея поддерпрофкома.— Обращались за
жать лочии, родившийся в
советом в партийный комиНГДУ
Нижневартовскнефть
тет .объединения. Здесь
к
— «Все скважины — в фонд
нашей идее отнеслись полодействующих!».
Взаимные
жительно, сказали:
подудоговоры уже
заключили
майте над новыми условиябольшинство бригад добычи
ми. Но мы как-то
быстро
и подземного ремонта скваостыли. Сложное
это дело.
жин.
Некоторые смежники обслуВ
бригаде
мастера
живают
сразу
несколько
В, Д. Курипко открыта шкобригад. Не знаем еще, как
ла передового опыта. Здесь
быть с ними.
есть чему поучиться. Каждый оператор умело
ухаДа, вопросы есть. Но не
живает
за закрепленными
существует таких вопросов,
за ним кустами, знает осокоторые нельзя решить. Набенности каждой скважины,
до только захотеть. Однако,
регулярно выполняет пропохоже, в НГДУ не
очень
филактические мероприятия,
хотят заниматься совершенВ прошлом году
бригада
ствованием
соревнования,
вышла победителем соревлегче и проще идти по пронования в объединении Ниторенной колее. И думаетжневартовскиефтегаэ,
В
ся, что от этого многое тенынешнем на ее счету почряют.
ти 12 тысяч тонн сверхплаТворчество
в соревнованового сырья.
нии необходимо. Эту известную истину подтверждает и
— С секретами мастерстпрактика
нижневартовских
ва Курипко и его товари-

ние людей о делах управлепредприятий. Несколько лет
ния, цеха, бригады.
назад отставало управление
Хорошо
поступили
в
буровых работ № 2. Чтобы
НГДУ, когда в канун съезда
как можно быстрее выйти из
ввели ежедекадные сообщепрорыва,, наряду с инженерния о состоянии дел во всех
ными мероприятиями
на
подразделениях.
Но вот
предприятии
разработали
прошел съезд,
и о добновую форму соревнования:
ром начинании словно забыбуровые бригады разбили на
ли, В третьем цехе, где догруппы. Для каждой установелось побывать, на крассчвили рубежи, стимулы, У отстающих и середняков поя- . ной доске заполнены лишь
февральские графы.
вилось стремление
добиваться лучших
результатов.
— М ы решили, что теперь
Уже через год все бригады
можно заполнять доску тодостигли весомого
приролько раз в месяц, — пояснилста проходки. А в управлестарший геолог М. А. Та<
нии к этому времени формы
ров.
трудового
соперничества
Надо заметить, что накаусовершенствовали — уже
нуне в цехе побывал предсеприменительно к новым усдатель профкома НГДУ Э. Г.
ловиям.
Качаров. Наверное, он
не
взглянул на доску? И подТрудовое состязание
не
шивки
газет
в красном
терпит застывших форм. Эту
уголке тоже не проверил? А
истину еще раз подтвердила
то бы заметил, что
газеты
беседа с председателем цехполумесячной давности.
кома цеха подготовки и перекачки нефти
№ 1 НГДУ
В информировании людей
Черногорнефть В. Я. Торбой.
не может быть остановок и
перекуров. Здесь требуется
—У нас два вида бригад:
оперативность. Устаревшие
операторов и ремонтников.
сведения уже не несут восСогласно указанию из НГДУ,
питательной нагрузки.
итоги их работы мы оценивали по единой балльной сисСегодня часто говорят
и
теме. Постепенно пришли к
пишут о человеческом факвыводу, что
это неверно.
торе. Он многое решает, и
Разработали отдельные услов соревновании
особенно.
вия для операторов и реПоздравление
с успехом,
монтников, С ними я пошел
грамота, врученная в торжев управление. Наше предлоственной обстановке
или
жение вроде бы одобрили.
денежная премия сил 11^/ПприНо не приняли. И предлог
бавляют, побуждают
нашли интересный: не хвадиться еще лучше. С теп
»пЯ0
тает средств для премироватой
вспоминали
рабочие
ния победителей.,, Все-таки
третьего цеха, как им вручамы начали подводить итоги
ли вымпел во дворце кульпо • своему.
Дела
а
туры. К сожалению, посещая
цехе улучшились.
Но поподразделения НГДУ, больпрежнему в управлении счише сталкивался с примерами
тают, что мы поступаем неиного рода.
Председатель
верно. Опять тот же самый
профкома цеха подготовки
формализм.
и перекачки
нефти
№ 1
В. Я. Торба жаловался,
что
Проявляется он и а пракначиная с января не выплатике подведения итогов сочена премия по итогам внуперничества между цехатрицехового
соревнования.
ми. Занимаются этим
две
Правда, мой попутчик В. М.
комиссии, в которые входят
Золотых утверждал обратлишь специалисты управленое. Не знаю, кто прав. Но
ния и ни одного рабочего.
не исключено, что тов. ТорИными словами, комиссии не
ба премии
и не заметил.
профсоюзные, как положено,
а административные. Не по- Она ведь выплачиваетсв вместе с зарплатой. А не стоитому ли на заседании профло
особого труда вручить ее
союзного комитета их рев цеховом красном уголке,
шения часто оспариваются?
сказать несколько
теплых
Главный секрет действенслов
победителям
трудового
ности в том, что
рабочий
соперничества.
рабочему высказывает
в

\

глаза замеченные недостатки, предлагает, как их устранить. Замечание коллеги
действует сильней, чем указание начальника. В Черногорнефти дело, в котором
должны участвовать
сами
трудящиеся, передали
на
откуп администрации. И потеряли самое главное
—
практически свели на
нет
воспитательную роль
процессе подведения итогов.
Одно из главных условий
трудового соперничества —
его широкая гласность. М ы
сказали уже, что
в цехах
ежемесячно проводятся собрания по подведению итогов работы. Но этого недостаточно. Требуется еще
и
оперативное информирова-

—Еще до многого у нас не
доходят руки,
— признал
председатель профкома Э. Г.
Качаров. — Одних
только
видов соревнования больше
двадцати.
Просматриваю
длинный
список видов соревнования.
Не берусь судить, какой из
них более или менее важный. Но только не сомневаюсь: если творчески поработать, его можно
сократить хотя бы вдвое.
X X V I I съезд партии призвал каждого из нас к своему делу относиться творчески, с полной отдачей. Это
в полной мере касается и организаторов социалистического соревнования.

М. МИХАЙЛОВ.
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«Н Б Ф X Я II И К»

В СЕРДЦЕ НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА

НОВОСТИ

Ярмарка солидарнее! и
преходит о средней школе
№ 6. В ней принимают участие все учащиеся. Октябрята, пионеры и комсомольцы готовят
на уроках
труда и домоводства всевозможные поделки.
Вышитые салфетки,
вязаные
сувениры, предметы домашнего обихода, выжигание
по дереву — одним словом,
все ,чему научились, с ра-

СЛОВО

Девяносто одну тысячу
тонн сырья спорх плана
за первый квартал добыло старейшее в объединении нефтегазодобывающее управление Мегионнефть. Все сырье переработано и доведено
до кондиции в цехах подготовки и перекачки нефти.

достью несут школьники о
пионерскую комнату. Накануне Дня Победы здесь состоится распродажа поделок школьников.
Деньги,
вырученные на ярмарке солидарности, ученики решили перечислить в советский
Фонд мира.
А; К О Р Ж А К О В А ,
учитель школы N9 6.

Среди этих цехов лидирующее положение занимает первый, куда по
ниткам
нефтепроводов
собирается
нефть
со
всех мегионских месторождений.

РАБОЧЕМУ

От чего зависит
качество

На снимке: операторская цеха ППН № 1 НГДУ
Мегионнефть.

«Считать делом первостепенной важности коренное повышение качества продукции...»
(Из Основных направлений экономического и социального
развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 г.)

*
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Бригада слесарей - сборки «Татра-815», ведется на
щиков моторного
участка
силовых стендах мощностью
центральных ремонтно - ме55 киловатт, предназначенханических мастерских треных для карбюраторных, а
ста
Нижневартовскнефтене для дизельных двигатеспецстрой, которой я руколей. Поэтому
практически
вожу, возвращает жизнь вреневозможно
как следует
менно вышедшим из строя
проверить мощность
этих
двигателям
автомобилей
двигателей и произвести об«Татра-148»
и «Татра-815».
катку их с нагрузкой. НужГотовые к работе,
полноны стенды мощностью 150
стью собранные двигатели —
—170
киловатт,
а также
таков конечный
результат
стенд для динамической батруда нашей бригады. Налансировки коленчатых васколько качественно
это
лов. Это оборудование свосделано, показывают испыими силами не изготовишь—
тания, когда работники отнужна помощь
со стороны
дела технического контроля
объединения.•
придирчиво
осматривают
Детали двигателя, прежкаждый узел, каждую
деде чем попасть на сборку,
таль, прежде чем нам монпроходят различные обратировать двигатель в автоботки на других
участках
мобиль. Свои замечания они
мастерских. Не
по нашей
вносят в специальный докувине порой понижается измент «График качества», есносостойкость деталей при
ли обнаруживают недоделэксплуатации
автомобилей
ки. Двигатель в таких слуна линии. В наших мастерчаях возвращается снова на
ских совершенно отсутствупеределку, а виновные
за
ет оборудование для тербрак получают
наказание:
мической обработки восстасами устраняют брак, а сонавливаемых деталей,
и
вет бригады при этом снипрежде всего, установка для
жает им премию по коэфзакаливания металла током
фициенту трудового участия.
высокой частоты. И опять же
Так произошло, например,
без помощи
объединения
в марте с рабочими бригады
здесь не обойтись. Иначе о
В. С. Авдеевым
и М. X.
высоком качестве реставриШарафутдиновым. В основруемых в мастерских детаном же претензии по качелей к автомобилям «Татра»
ству
сборки
двигателей
не может быть речи.
очень редки. Обычно это отКачество сборки двигатедельные 'замечания по техлей страдает еще и от тонологии сборки.
го, что работаем мы на своем участке до сих пор по
Словом, рабочие бригады сознательно относятся к старинке. Разве это нормально, что два слесаря собивыполнению своих обязанрают двигатель начиная
с
ностей и в этом сказывается
«нуля»? На ремонтных предих богатый опыт,
высокая
приятиях страны уже давно
квалификация. По 12 и боотказались от такой раболее лет работают на предты. Там каждый рабочий выприятии, например, слесаполняет строго определенри-ремонтники Г. А. Мороное ему дело и полностью
зов, В. С. Жайворонок, А. Ф .
за него отвечает. Один слеЯстребов. Всего же в бригасарь, к примеру, монтирует
де 19 человек. *
коленчатый вал
и поршнеВ среднем за сутки в навую группу, другой навесших мастерских
заменяем
ное оборудование, то есть
агрегаты на 11—12 автомасборка двигателей ведется
шинах. В марте бригада выкак бы по конвейеру. Слишпустила из ремонта 68 двиком затянулся в наших магателей при плановом задастерских переход на постонии 65. Успешно решили завую сборку агрегатов и узвершить и апрельское залов автомобилей. И произодание.
шло это из-за
отсутствия
И все-таки успокаиваться
нам еще нельзя. От наших производственных площадей.
Нужно ускорить строительзаказчиков - автомобилистов
ство нового корпуса мастервторого и третьего управских, чтобы разгрузить,
в
лений механизированных рачастности,
наш моторный
бот треста, а также водиучасток и дать возможность
телей Светлогорского и Допобыстрее освоить
новый
линского управлений
техвид
ремонта.
В
этом
свое
нологического
транспорта,
слово должны сказать рукоторых мы обслуживаем,
ководители мастерских напоступают
рекламации на
шего треста.
качество двигателей.
Их
Судьба нефти
решается
бывает в среднем по двене только на пореднем
ее
три в месяц. Обвиняют обычкрае — на промыслах. Мноно нас, ремонтников. Отчагое зависит и от надежного
сти с нареканиями
можно
тылаЬ каким, в частности,
согласиться. Но нельзя ж е
является
вспомогательное
забывать и о том, что
в
производство.
Укреплять
условиях наших мастерских
его, в корне повышать каотремонтировать двигатели с
чество работы на этом учасамым высоким
качеством
стке очень важно.
Перенет возможности.
сматривать
работу
нужно
во
Нам не хватает для этоНо
всех звеньях хозяйства
необходимого технологичеК. МАХМУТОВ,
ского оборудования. Наприбригадир спесареймер, обкатка
и испытание
сборщиков.
двигателей, особенно мвр-

Фото Н. Гынгазова.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

«НЕФТЯНИКА»

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
На вопросы наших читателей отвечают сотрудники юридического отдели
объединения 3. А. Садыкопа,
Л.
Н. Иванова,
В. П. Широков.
«...Мы работаем и дне
смены по 12 часов, — обращаются п редакцию вахтеры общежития т.т. Кучеренко, Беляева, Анищенко, Луняшина. — Должна ли администрация доплачивать за ночные часы,
которые мы отрабатываем
но вторую смену?».
—Пет. Так как п
месячные оклады рабочих—
поиременщикои,
обслуживающего младшего персо
нала, рабочих непроизводственных отраслей народного хозяйства, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства, включена
доплата за работу в ночное время.
«...Прошедшей
осенью
моего мужа призвали
на
службу в Советскую
Армию. Нелегко мне теперь
без его помощи
и поддержки.
Установлены ли
законодательством какие-то
льготы для жен, чьи мужья
служат в армии?» —спрашивает читательница Курилова.
—Советское
законодательство
предусматривает
ряд льгот для жен, детей,
всех членов семьи военнослужащего.
В частности,
жена военнослужащего освобождается
от уплаты
налога
па
холостяков,
одиноких и малосемейных
граждан. Семья освобождается от уплаты сельхозналога и земельного налога. Семьи воннослужащнх,
если в их составе нет лип,
имеющих самостоятельный
заработок, оплачивают занимаемую ими жилую площадь
по
минимальным,
ставкам.
А
исполкомы
местных Советов обязаны
трудоустроить жен, мужья
которых призваны на действительную военную службу, не позднее месячного
срока со дня обращения.
В этот же срок обеспечиваются местами в детские
дошкольные учреждения и
дети
военнослужащих
срочной службы.
Кроме
того, на время службы отца в армии детям назначается
и выплачивается
пособие.
«...Существует ли определенный срок, когда служебная квартира
переходит в собственность жильца?— задает вопрос читатель Стенкин. — Мой сын
работает
в «Ураллифтремонте» 4 года, но ему сказали, что свою квартиру
он сможет поменять
на
квартиру
иа
«большой
земле» лишь через 10 лет.
Десять лет стажа работы

на предприятии или проживания в квартире?».
—Прежде всего следует
сказать,
что служебные
жилые помещения в собственность граждан не переходят никогда, как
и
другие жилые помещения'
государственного,
общественного жилого фонда и
жилого фонда
жилищностроительных
кооперативов. Не может наниматель
жилого служебного поме-'
щення
и обменять его.
Право на служебное жилое помещение, независимо от срока проживания в
нем, прекращается
одновременно с прекращением
трудового договора между
нанимателем и предприятием, предоставившим это
жилое помещение. Такой
наниматель должен
быть
выселен вместе
со всеми
проживающими с ним липами
без предоставления
другого жилого
помещения. Однако из этого правила есть ряд предусмотренных законом исключений. В том числе и
дли
тех, кто проработал
на
предприятии, предоставившем служебное
помещение, не менее десяти лет.
Они не могут быть выселены без
предоставления
другого
соответствующего
жилого помещении.
«...Устроился временным
рабочим на два месяца п
строительно - монтажное
управление. Отработав' три
недели, был уволен за прогул. Через два месяца решением Нижнепартовского
городского суда восстановлен на работе как незаконно уволенный.
В отделе
кадров мне сказали, что
срок
временной работы
прошел н в моих услугах
управление больше не нуждается. Обязана ли администрация
СМУ восстановить меня?» — спрашивает читатель С. Поляковский.
—В данном случае работники
отдела кадров
правы.
Администрация
обязана была бы восстановить Вас иа работе как
уволенного с нарушением
законодательства. По так
как срок трудового
договора, который устанавливался при приеме на работу, истек, то Вы имеете
право требовать выплаты
среднего заработка за вынужденный прогул со дня
незаконного увольнения до'
дня окончания срока работы по договору.
«...Шесть лет назад
я
приехала
в
Нижневартовск,— пишет наша чи-'
тательница Светлана П. —
уехав от угроз и избиений
мужа.
За это время он
дважды осуждался к лишению свободы
за хули-

ганство. А я нашла здесь
спою судьбу. У нас хорошая семья.
Давно хотим
зарегистрировать наш брак,
но без оформления развода с первым мужем
это
невозможно.
Обращаться
же к нему
за согласием
на развод не хочу. Боюсь,
что, узнав об этом, приедет
и испортит
мою новую
жизнь, разрушит
семью.
Не могу ли
я оформить
развод с бывшим мужем
без его фактического участия в судебном процессе?».
—Брачно - семейное законодательство не предусматривает заочного
расторжения
брака
между
супругами без их согласии.
Лишь в некоторых
случаях
закон позволяет
расторгнуть брак в органах записи актов гражданского состояния
в упрощенном порядке по заявлению одного
нз супругов.
Например,
в том случае,
если другой осужден
за
совершение
преступления
к лишению свободы
на
срок не менее трех
лет.
По и в этом случае
при
возникновении спора о детях „или разделе
имущества расторжение
брака
производится через суд.
Читатель А. А. Локтер
спрашивает:
«Заканчиваю
заочно
высшее
учебное
заведение. Ухожу в четырехмесячный учебный
отпуск дли подготовки и защиты дипломного проекта.
Как эти месяцы будут мне
оплачивать?».
—Размер
заработной
платы,
сохраняемой
на
время такого отпуска, определяется из расчета сред,
немесячой
зара б о т н о й
платы работника за последние 12 месяцев работы
перед отпуском. Для студентов высших
учебных
заведений в любом случае
он не должен превышать
ста рублей в месяц.
«...На какое жилье я
могу рассчитывать,
если
живу в балке, подлежащем
сносу, с 1979 года? Состав
семьи: жена,
сын и дочь
—дошкольники», — интересуется читатель Ибрагимов.
—В соответствии с действующим
законодательством, как правило, прн
плановом
сносе
жилых
строений выделяется квартира в капитальном
исполнении.
Площадь
предоставляемой квартиры должна соответствовать
установленной по Тюменской области
норме
и составу вашей
семьи.
Вопросы задавайте
по
телефону 7-23-35
или по
почте в адрес редакции с
пометкой
«Юридическая
консультация».

Мы и наши
дети
В нашей стране особая
забота проявляется о детях, имеющих
по какимлибо причинам одного родителя или, как мы говорим,
неполную
семью.
Совсем недавно законодательство пополнилось еще
несколькими нормативными
актами, усиливающими материальную помощь таким
семьям.
Так,
Совет Министров
СССР своим
распоряжением
от
30 октября
1985 года (№ 2275 р) предоставил право на дополнительный
трехдневный
оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск
по
уходу за детьми без сохранения заработной^ платы
продолжительностью
до
двух недель
н первоочередное
право на получение ежегодного отпуска в
летнее или другое удобное
время работающим
мужчинам,
воспитывающим
двух и более детей в возрасте до 12 лет без матери. Такие льготы, предусмотренные постановлением
ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 22 января 1981 года № 235 для
работающих женщин, распространяются теперь и на
мужчин, но лишь в случаях смерти жены (до вступления
мужчин в новый
брак) или лишения жены
родительских прав. А также и в том случае, если
при расторжении
брака
дети остались на воспитании отца.
Портановлением
Совета Министров. СССР
от
9 января 1986 года
№ 68 повышен размер пособий иа детей военнослужащих срочной
службы.
Теперь ежемесячно на одного ребенка выплачивается пособие в 35 рублей.
Улучшено
материальное
положение и вдов, имеющих детей, но не получающих на них пенсию по случаю потери
кормильцаотца. В таких случаях теперь будет назначаться
и
выплачиваться
государственное пособие в размерах, установленных
для
одиноких матерей. .Назначение и выплата этого пособия вдовам производится
в соответствии с Положением о порядке
назначения
и выплаты пособий
беременным
женщинам,
многодетным и одиноким
матерям. Только дополнительно к заявлению о назначении пособия прилагается свидетельство о смерти мужа.
Л. ИВАНОВА,
юрисконсульт объединения.
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новости

ВЫ ПРОСИЛИ

Интересная
встреча

Весна
вступает в свои
права — самое время
пересмотреть свой гардероб,
чтобы во всеоружии встретить весенне-летний сезон,
самый благоприятный для
расцвета
моды.
Но что
сейчас модно!

Посвящение
в токари

7, СРЕДА
I программа
1900
Концерт.
20.30
Время.
21.00
Футбол.
Товарищеская встреча. Сборные СССР — Финляндии. В
перерыве —- 21.45
Велогонка мира. 22.45 Велогонка
мира. 23.00 Сегодня в ми-

Р®.

II программа
18.00
«Стоит
меж лесов
д е р е в е н ь к а » .
Спектакль. В перерыве
—
18.55 Тюменский меридиан.
20.15 Научно-попул. фильм.
20.30 Время. 21.00 «А зори здесь тихие». Худ. фильм.
1 серия. 22.35 Научно-полул. фильм, 23.00
Тяжелая
атлетика. Чемпионат Евроры.
По окончании — Тюменский
меридиан.
8, ЧЕТВЕРГ
I программа
8.00 Время. 8.45
В кон»
цертном 'рапе—школьники.
9.30 Очевидное — невероятное, 10.30 «Мужские тревоги». 2 серия. 11.55 и 14.00
Новости* 14.20 Док. фильм.
14.50 Концерт. 15.00 Русская речь. 15.40 Худ. телефильм
«Шестнадцатилетние». 3 серия. 16.45
Док.
фильм. 17.10 Концерт. 17.40

Край мой сибирский -

ЧТО СЕЙЧАС МОДНО?

В конце апреля я средней школе N2 8 состоялась
остреча иностранных специалистов с пионерами города
Нижневартовска.
Более трехсот
учащихся
С зтим вопросом корресс интересом слушали распондент обратился к искуссказы Войтеха Матулы, Ярствоведу Московского Домилы Матуловой,
Каэмера
ма модепей Веронике КаКасы, Фатеса Салахадннкова. Наши гости из Чехосло- , манин. Вот что она рассказала:
вакии и Венгрии
ответили
на множество вопросов реМода сейчас не диктует
бят о работе
пионерских
какого-то
определенного
и октябрятских
организаканона.
Художники - моций.
дельеры вдохновляются сеВ
знак
благодарности
годня разными
мотивами.
пионеры
восьмой школы
Например,
один из таких
преподнесли гостям цветы
источников — мода
20-х
и книги о первых пионергодов. В то время в моде
ских организациях в СССР.
господствовал
конструктиИностранные
специалисты
визм, который родился
в
подарили ребятам значки.
нашей стране
и получил
Затем школьники приглавсемирное
распространесили гостей в интернационие. Это четко выраженная
нальный зал имени
Героя
конструкция изделий и наСоветского
Союза, Героя
полненный объем, зрительЧехословацкой Социалистиное разделение
на блоки
ческой Республики капита—либо
цветом,
либо
на Яна Напепки, погибшего
тканью, асимметричные репри освобождении
Украишения, напоминающие арны.
хитектурные сооружения...
Т. ШУВАЕВ,
Этот
стиль
сейчас стал
председатель совета клуочень популярен, но уже в
ба «Эсперанто».
новом решении.
Итак, год 1986-й. Главное,
характерное
только
для
него, — игра на контрасте
объемов — возвращение к
конструктивизму, но более
тонкая его интерпретация.
На торжественном собраПопулярными станут узкие,
нии Нижневартовской ценоблегающие фигуру платья,
тральной базы
производкоторые будут носить
с
ственного обслуживания по
большими,
сверхобъемныпрокату и ремонту буровоми
жакетами
и пальто.
го оборудования
по споВерхняя одежда обязательжившейся традиции
пятено длинная.
Чего нельзя
рых молодых людей посвясказать о платьях и юбках.
щали в рабочие.
ВчерашОни суперкороткие. Но это
ие те мини, пришедшие
к
ним школьникам
А. Сернам два года назад. Идет
гееву, К. Сергину, М. Бихсочетание мини-макси: юббулатову, М. Керну, В. Сока или шорты
с длинным
лоднякову были
вручены
плащом, накидкой. Ю б к а —
квалификационные удостоочень узкая
для любого
верения, трудовые паспорслучая, но длина ее может
та, цветы и памятные сувеварьироваться. В классичениры. Здесь ж е быпи назском костюме — до колеваны фамипии опытных тона или до щиколотки, она
карей базы, которым довес разрезом спереди, сзади
рили наставничество
над
или сбоку. Подчеркнуто узпарнями. Это Л. А. Козак,
кая талия, которую выдеП. О. Багров, В. П. Первое,
ляем
широким поясом лиМ, Г. Юнусов.
бо отличным по цвету маГ. СИНЦОВА,
териалом. Скромный твид
инженер
по подготовке
может сочетаться с ярким
кадров, базы.

тв

РАССКАЗАТЬ

Рассказ о поездке в С Ш А .
ТВ.10 Сегодня в мире. 18.25
За словом — дело.
18.50
Худ. фильм
«Белорусский
вокзал». 20.30 Время. 21.05
Концерт. В перерыве—22.55
Сегодня в мире. 23.20 Велогонка мира.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм. 8.35 и
9.35 А. Твардовский.
«Василий Теркин». 7 кл. 9.05 и
12.20 Испанский язык. 10.05
Учащимся СПТУ
История
10.35 и 11.40 А. П. Чехов.
«Вишневый сад». 9 кл. 11.05
Мамина школа. 12.10 Научнопопуляр, фильм. 12.50 Страницы музыки.
Документы.
Воспоминания. 13.35 «Атыбаты—шли солдаты».
Худ.
фильм с субтитрами. 15.00
Новости.
17.20 Хроника новостей.
17.25 Ф и л ь м
концерт.
17.50 Док.
фильм.
18.20
Друг мой, походный баян.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19,45
Орбита.
20.15 Советский
спорт.
20.30 Время. 21.05 «А зори
здесь тихие». Худ.
фильм.
2 серия. По окончании —

атласом, мягким бархатом,
мелкид\ вельветом,
И еще новое — появляются малообъемные вещи,
типа «индийских»
блузок,
обтягивающих трикотажных
водолазок, но... Водолазок
и платьев с круглым, треугольным! квадратным вырезом на спине, на груди,
на Соку... В этом — типичный элемент конструктивизма в моде.
Снова
в обиход войдут
брюки из фланели, джерси, бархата. Но с привычными «бананами» уже придется распрощаться.
Модельеры предлагают четыре новых типа брюк: очень
узкие, доходящие до щиколотки дудочки в сочетании с высоким
каблуком;
обтягивающие бедра и расклешенные книзу (типа матросских); классические мужские
(свободные по всей
длине); укороченные
брюки-шорты
и так называемые бермуды.
Их дополнят короткие, до талии, либо длинные жакеты
мужского стиля.
Что касается цвета,
мы
предлагаем сочетание очень
нежных расцветок — сероватых, розоватых,
бежевых, зеленоватых, но главное — присутствие ^белого
цвета. Второе направление
—это
гамма, напоминающая (по ассоциации)
юг;
лиловые, синие,
фиолетовые, оливковые,
малиновые — в обязательном сочетании с желтым.
В летних нарядах особенно ярко будут видны народные традиции, стилизация национальных мотивов.
Характерно смешение стилей — мотивов
конструктивизма с элементами фольклора. Цветастость,
броскость,
эмоциональность
восприятия народной одежды покорят не одну модницу. Новая
мода — новые
ткани: красивые полотна в
стиле гобеленов, с цветочным оформлением
и абстрактной графикой
крупных форм уже появляются
на
прилавках
магазинов,
поступают
в пошивочные
цехи фабрик. Самыми популярными будут лен и хлопок.
Записала
Т. К О Н Д А К О В А .

В управлении по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа (УВСК и ИГ) эта
проблема решилась на одном из занятий школы передового опыта для председателей культурно-массовых комиссий
цехкомов.
Было вынесено решение—
каждую субботу
в клубе
имени
50-летия
ВЛКСМ
проводить дни
семейного
отдыха для работников производственных подразделений УВСК и ИГ. В цехе вывешивается объявление
о
семейном празднике и конкурсе на лучший рисунок,
поделку детей, лучшее кулинарное
изделие взрослых.
В клубе в это время репетиции — готовится развлекательная программа ве-

Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА
I программа
8.00 Время. 8.45 Док. фильм.
9.20 Концерт.
9.30
«Этот день Победы».
Док.
телефильм. 10.30 Поэтическая композиция. 12.20 Док,
телефильм. 12.50 Спортивная
разминка. 12.55 Велогонка
мира. 13.20 Песня далекая и
близкая. 14.05 Сегодня
—
праздник Победы. 14.20 Киноконцерт. 15.10 Фильм-концерт «Пел много, как никогда,,». 16.00 Велогонка мира, 16.25 Док. фильм «Солдаты Орловы». 16.55 Мультфильм. 17.20
Победители,
18.50 Светлой памяти пав*
ших в борьбе против фашизма Минута
молчания.
19.10 Концерт. 19.20 Худ.
фильм «Победа». 20.30 Время. 22.30 Концерт.
23.15
Новости.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 «Летняя поездка к
морю». Худ. фильм.
9.40
Мультфильмы. 10.10
Поэзия. М. Дудин. 10,35 Концерт. 11.00 Регби. Чемпионат Европы. Сборные СССР
—Франции. 11.45
«Тропииины». Худ. телефильм, 1 и

2 серии. 14 30 Док.
телефильм
«Города - герои».
15.30 «Они сражались
эа
Родину». Худ. фильм. 1 и 2
серии. 18.00 Концерт. 18.50
Светлой памяти павших
в
борьбе против
фашизма.
Минута молчания. 19.10 Док,
телефильм
«Парламентеры». 19.30 Спокойной ночи,
малыши». 19.50
Док. фильм. 20.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 20.30
Время.
21.05 Концерт. 22.15 Восточная Сибирь. 22.25 Тяжелая
атлетика. Чемпионат Европы
10, СУББОТА
I программа
8.00 Время. 8.50 Ритмическая гимнастика, 9.20 Научно • популяр, фильм. 9.40
Будильник. 10.10 Служу Советскому Союзу. 11.10 Утренняя почта. 11.40
Клуб
путешественников.
12.40
Музыкальный киоск.
13.10
Сельский час. 14.10 Программа телевидения Чехословакии. 15.25 Мультфильмы. 15.55 «В. Давыдов
и
Голиаф». Худ.
телефильм.
16.25 В мире
животных.
17,30 Международная панорама. 18.15 Худ,
фильмы
народного артиста
СССР

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КЛУБ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Субботний день. С утра
у каждой хозяйки дол невпроворот. А хочется иногда забыть о всех домашних
заботах и провести
день
весело и интересно в кругу еймьи, близких,
знакомых.

чера.
Но не только развлечь рабочих намереваются
работники
культуры.
Главная цель
всех наших
стараний — открывать все
новые и новые таланты среди рабочих.
И вот настал
субботний
день,,,
С утра в клубе звучит веселая
музыка,
кипятятся
самовары, на столы ставятся торты. Нарядные дети и
взрослые заполняют
зал.
Целый день в клубе
слышатся песни, веселые шутки, смех, проводятся игры,
конкурсы, а дети с клубными
работниками
готовят
для родителей концерт —
экспромт.
Родителей
здесь иногда
ожидают
сюрпризы. Дома
ребенок не пел никогда, а
на вечере спел, да еще так
эмоционально,
музыкально
грамотно.
Вот и открыли
лапа с мамой то, чего
не
знали о своем сыне, у мамы даже слезы
на глазах
от счастья и гордости.
А
дети довольны по-своему:
им вручены сувениры
за

кинорежиссера С. А. Герасимова «Юность
Петра».
1 и 2 "серии. 20.30
Время.
21.05 В субботу
вечером
22.35 Новости. 22,40
Фи-'
льм - концерт «Все песни в
гости».

ЦБПО по ПРБО,

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

АФИША
Клуб

II программа
8.00 На зарядку
становись. 8.30 Русская
речь.
9.00 Наш сад. 9.30 Программа Белорусского телевидения, 10.55 В гостях у сказки.
«Каменный
цветок».
Худ. фильм. 12.30 Спорт и
личность. 13.00 Фильм-концерт. 13.40 «Александр Маленький».
Худ.
фильм.
15.16 Очевидное — невероятное. 16.15 Концерт. 16.25
«Последний поезд».
Худ.
фильм. 17.30 Из сокровищницы мировой музыкальной
культуры.
18.05
Дзюдо.
Чемпионат Европы.
18.35
Мультфильмы.
1В.50 Док.
телефильмы. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Док. телефильм. 20.00 Рассказывают наши корреспонденты. 20.30 Время.
21.05
Композитор Николай
Будашкин. 22.00 Док. телефильм. 22.15 Тяжелая атлетика; Чемпионат Европы.

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.
Дпя писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

выступления, эа рисунки и
поделки.
Вечер
окончен, но не
спешат расходиться
гости,
За эти короткие часы семьи
успели познакомиться, подружиться, у них появились
общие темы .. разговоров,
интересы. Теперь они обязательно будут встречаться
чаще.
Темы семейных
вечеров
самые
разнообразные:
здесь и вечера-чествования
юбиляра,
вечера-чествовання передовиков производства, вечер-кафе «Хорошее
настроение», вечер юмора,
вечер знаний «Что? Где? Когда?»,
В их организации
большое значение
имеет,
как активно участвуют
в
подготовке администрация,
партийная, профсоюзная и
комсомольская организации
цехов. Там, где есть забота
о людях, где нет равнодушия к интересам
людей,
праздники проходят по-настоящему интересно .
Р. ВОРОБЬЕВА,
заведующая
производственно * массовым отделом клуба имени 50-летия
ВЛКСМ.
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7
мая—Художественный
фильм «Такой лжец». Производство «Индиа» (1 и 2 серии).
Начало
в 18.20 и
21 час.
8
мая—Художественный
фильм
«Мы
обвиняем»
(1 и 2 серии].
Начало
в
16 и 21 час.
9 мая — День семейного
отдыха для работников цеха компримированим
газе
N1 3 управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газе. Начало в 12 чес.
Художественный
фипьм
«Мы обвиняем». Начало
я
18 и 21 час.
10—11
мав — Художественный фипьм «Тихие воды
глубоки».
Начапо в
18 и 21 час.
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После выступлений «Нефтяника»

РЕПОРТАЖ

И ходит память по земле
,
4

За свою историю человечество испытало много 'военных напастей. И чем страшное была война, том дольше и радостнее празднуют
люди победу.
41-я весна
«стреляет» распускающими
ся почками
на . березах
Днепра и Волги, Вислы, и
Одера, а мы все ио позволяем
с е б е
забыть
канонады второй мировой.
И не позволим забыть ни
себе, ни другим. Не позволим, чтобы
и в будущие
весны не прорвались противные живой природе зиуки войны,
Крюков—один из

т м щ

девяти

правнуков

ветерана

Великой А Отечественной
войны
Ильи
Ивановича

Крюкова. 9 мая—семейный
праздник в большей семье
г
• войны' в селе
Крюковых, До
Покур жили
два
брата,
•

Илья и Александр. Охотились, ловили рыбу, растили
детей, помогали становлению Советской власти
в
> Т , «.1, Г] V
этих
мостах
Старший,

(Мвнн^бЛиМТ: Й

В колоннах праздничного
шествия к городскому мемориальному
комплексу

Широкий отклик у трудящихся нашего объединения находит обращение коллектива нефтегазодобывающего управпения Белозернефть по ликвидации отставания в добыче
нефти с начала года. В редакцию поступают сообщения из
трудовых коллективов.

к

Ж
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Победы рядом с ветеранами
шли те. кто в наши дни защищал
мир и справедливость. Это воины, выполнявшие
интернациональный
долг
в Демократической
Республике
Афганистан.
Накануне праздника на торжествах в трудовых
коллективах их чествовали наравне с ветеранами
Великой Отечественной. Они заслужили
это.
Нынешние
двадцатилетние с честью несут эстафету поколений. У
них теперь тоже есть своя
военная память — память
жестокого
боя,
потери
друга, память уроков люб-

ви и ненависти,
которые
преподала им война. А у
войны во все времена было
одно лицо
и один характер. Потому
отец и сын,
участвовавшие
в разных
войнах, празднуют
одну
Победу.
В эти дни в редакцию поступали десятки сообщений
об участии трудовых
коллективов в вахте
Памяти,
перечислении средств
в
Советский Фонд мира. Люди не забыли цену войны и
но жалеют ничего,
чтобы
предотвратить ее.
К. ОЛЬМИХ.
Фото Н. Гынгазова.

Нефть начинается с дороги
эксплуатации состояние. А
бригаде ремонтников, подобно островитянам, ' оставалось одно: ждать, когда придет помощь, а точнее —дорожники, которые призваны
обеспечить надежную дорожную связь между
кустом
скважин и бетонной магистралью.

обьнефтн критическое. Нужно
восстановить
проезды
к
девяти
кустам, сделать отсыпку тринадцати площадок. Для этого необходимо завезти около 2200 кубометров грунта
—в среднем сделать
250
рейсов. Работы
непочатый
край, а время не ждет.

Не лучше состояние подъездных
дорог
к кустам
№ 812, где трудятся белорусские ремонтники
скважин, № 424—здесь работают грозненцы. И сюда техника добирается с трудом,
и не сегодня—завтра лежневка может рухнуть. Тогда и здесь остановится работа по ремонту скважин,
и бригады КРС не смогут
вовремя выполнить
намеченное.
Состояние дорог в При-

В НГДУ Приобьнефть издан приказ, который возложил ответственность за завоз грунта в цехи добычи
нефти
и газа и площадки
ремонта скважин на начальника центральной инженер,
но-технологической службы
управления Ю . П. Афанасьева.
— М ы ежедневно подаем
заявки в трест Нижневартовскнефтедорстройремо н т
для Самотлорского дорожно - ремонтного строитель-

Апрепь оказапся удачным
месяцем дпя
большинства
бригад
нефтедобытчиков
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть. К
празднику Победы справился со своими обязательствами, ликвидировав отстава.
кие с начале года, коллектив третьего цеха по добыче нефти и газа (начальник
А. В. Шевелев). Иа поспеднем собрании коллектив цеха принял повышенные обязательства. Д о конце года
нефтяники обещают добыть
сверх плана сто
пятьдесят
тысяч тони сырья
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Гон задают
комсомольцы

О С Т Р Ы Й СИГНАЛ

Весна приносит много сложностей
промысловикам.
Размываются дороги, то там,
то здесь появляются перетоки. Трудно пробраться к
кустам скважин: техника вязнет в грязи. В ночь с 10 на
11 мая работники
отдела
КРС объединения проводили рейд на промыслах нефтегазодобывающего управления Приобьнефть.
К кусту № 870-—объекту
обслуживания цеха добычи
нефти и газа № 4 (начальник Буйпушкин),
где в это
время стояла бригада капитального ремонта скважин из
Белорусьнефти,
проверяю.
• Жие добраться
не смогли,
Сак и водители спецтехники,
направленной для проведения технологических опера-у
ций на восстанавливаемой
скважине. Лежневая дорога
пришла
в негодное
для

улучшения в качественной
подготовке скважин к глушению, Если
за февраль
произведено глушений с отрицательным результатом 28
процентов от всего объема
глушения, то в марте — 18
процентов. В результате совершенствования бригадного
подряда по глушению скважин увеличена
выработка
бригад подземного ремонта
скважин с 5,8 ремонта в феврале до 7,5 в марте, а в капитальном ремонте с 1,6 до
1,8 ремонта.
В НГДУ проводится работа
по сокращению срывов при
глушении скважин.
Факты
срыва глушения обсуждаются, по ним
принимаются
меры.
Для улучшения планирования работ бригад П и КРС в
НГДУ составлен еженедельный план-график. Растворный узел КСП № 23 запущен
в работу, и в настоящее время отпуск раствора с растворного узла производится
постоянно»

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Л\

Степан Артемьевич Ламбин уходил иа фронт
из
поселка
Нижневартовский.
Это было в 42-м. Когда его
боевые друзья на Степном
и Юго-Западном
фронтах,
где он воевал, спрашивали,
откуда он, Степан Ламбин,
называл место своего рождения, обычно слышал
в
ответ: «Не слыхал, брат...».
Во всей стране и далеко
за ее
пределами
знают
теперь о Нижневартовске.
Есть в славе города и частица труда кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной
войны Степана
Артемьевича Ламбина. Не
только за прошлые боевые
заслуги
доверил ему городской совет
ветеранов
держать на праздничном митинге знамя Победы.

Под таким заголовком в
№ 15 «Нефтяника»
от 21
февраля с, г, была опубликована статья, в которой говорилось об эксперименте
по глушению скважин, который проводится о нефтегазодобывающем упрвленин
Приобьнефть. В частности,
отмечалось слабое взаимодействие служб и звеньев,
участвующих в нем, особенно в самом НГДУ. Газете отвечает заместитель начальника
НГДУ
Приобьнефть
В. ГУЛИН.

«Приказом по НГДУ Приобьнефть в январе начат эксперимент по опережающему глушению скважин перед
ремонтом. Результаты внедрения этого
эксперимента
показывают, что в цехе подземного и капитального ремонта скважин резко снизились простои бригад по ремонту скважин в ожидании
глушения. В январе, например, они составляли 310 часов, в феврале—185, в марте—85. Кроме того,
есть

Илья, в 21-м году был назначен уполномоченным по
продразверстке. Когда началась война, оба ушли далеко от родного дома защищать эту власть. Александр
был стрелком
на Карелофинском фронте, Илья связистом на Калининском. Оба
Победу встретили в госпиталях. И вот уже в 41-й раз
вместе встречают праздник.
Мише Крюкову можно позавидовать: у него четыре
дедушки и среди них двое—
ветераны. Не многим ма.
лышам"в нашей стране после войны так везло с дедушками.'

• •'>

«ПЕРВЫЕ УРОКИ»

ного управления на ремонт
участков дорог, — рассказывает он.—Кроме
того,
НГДУ платит управлению за
патрульную службу.проверку состояния дорог и определение объемов работ. Но
заявки выполняются на 15
—20 процентов. Управление
дорожников не располагает
достаточными мощностями,
чтобы покрыть нужные нам
объемы по восстановлению
лежневок...
Сейчас, во время распутицы, особенно остро ощущаешь: нефть начинается с
дороги. И поэтому р/ксыодителям треста (на мл»чик
П. П. Горн), думается, нужно изыскать
возможности,
дополнительные
резервы,
чтобы обеспечит» бесперебойную работу промЬилоз.
.

Э. ПАВЛОВСЧАЯ.

С опережением графика
трудипись в прошлом месяце подраздепения
Нижневартовской
тампонажной
конторы. Все бригады первого цеха крепления скважин справились с апрельским заданием,
произведя
цементирование
113 эксплуатационных скважин, 12 из
них—сверхплановые. Только комсомольско - молодежный коллектив имени 50летия стахановского движения, руководимый
Ф . А.
Пережогиным, вместо
16
зацементировал 20 скважин
и стал лидером социалистического соревнования среди
бригад по цементированию
скважин. И с начала года у
коллектива хорошие показатепи — зацементировано на
семь скважин бопьше, чем
планировалось.
Успех достигнут за счет
бережного отношения
к
спецтехнике,
сокращения

простоев в ожидании агрегатов буровыми бригадами.
С начала года коллектив
конторы перевыполняет план
по объему работ. Бопее чем
на пять процентов выросла
производитепьность
труда.
Зацементировано 375 колонн
и 382 кондуктора, что на 51
колонну и 53 кондуктора больше, чем за тот же период
прошлого года.
Д. КОЖЕВНИКОВ,
начальник отдела.

Грузы
доставлены
в срок
Отлично трудится комплексная бригада М. М. Лавриновича из седьмой автоколонны Нижневартовского
управления технологического транспорта № 7. Она занимается доставкой горючесмазочных материалов
на
автозаправочные
станции
города и Самотлора, а также перевозкой цемента. Только горючего с начала года перевезено к объектам
назначения более 13 тысяч
тонн — выполнено
более
чем полторы нормы. Такой
результат стал
возможен
благодаря грамотной эксплуатации автомобилей (коэффициент использования парка вместо 0,55
составляет
0,70), крепкой
дисциплине
водителей. Пример в труде
показывают А. Ф . Тортумашев, Л. М. Бирюков,
Е. Я.
Парте, В. В. Копузанов.
С начала года у коллектива предприятия хорошие покаэатепи. На нефтяные месторождения перевезено 150
тысяч тонн разпичных народно - хозяйственных грузов,
на три тысячи бопьше эаппанированного.
О. КУЛЕШОВ,
старшин инженер
отдела экеппуагаики..
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В поиске новых форм
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В Мегиоие прошел учебно-показательный семинар
пропагандистов
политического и экономического о б .
разоваиия, организованный
Домом политического просвещения Нижневартовского
горкома партии.
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аудитории были предложены диалог, дискуссия и беседы, в ходе которых в сознании слушателей
полнее
бы раскрывались содержание и политический смысл
решений съезда.
Убедительно и доходчиво было сказано о проблемах и задачах
ведущих организаций региона, Все затронутые вопросы иллюстрировались примерами.
Такая форма учебы располагает слушателей работать
активно, вносить предложения по повышению производительности труда, реше.
нию социальных вопросов
В. ТАРАСЕНКО,
зам .секретаря партбюро
Мегиоиской передвижной
механизированной
колонны, бригадир.

Закончился трудопой день
— Загораться
какими-то
о службе капитального строидеями, бороться за конечительства НГДУ
НижневарУчастникам семинара быный результат. Больше контовскнефть им. В. И. Ленила показана новая
форма
кретных дол, меньше бумаг
на, но в кабинете
главного
занятий, принципиально нои пустых заседаний.
Быть
технолога по застройке говый, творческий подход к
ответственным за все, что
рода В. И. Коротченко еще
изучению и пропаганде ре.
происходит на земле, в на.
долго горит свет.
шений XXVII съезда КПСС.
шем городе, на нашей стройЗа «круглым столом» проВладимир Иванович в коке, — дополняют его другие
пагандисты НГДУ
Мегион.
торый
раз перелистывает
слушатели.
нефть, объединения Мегигазеты с материалами XXVII
Нет равнодушных на заняоннефтегазгеология и трессъезда КПСС, что-то подтии. Каждый хочет
выската
Мегионнефтепромстрой
черкивает, делает закладки,
зать свое отношение к нообсуждали
ключевые вопвыписки. Завтра п его парпым требованиям.
росы второго раздела. По.
тийной школе занятие
по
Отвечая на второй вопрос,
литического доклада XXVII
изучению материалов съеззаместитель начальника НГДУ
съезду
партии. Вместо трада.
по застройке города
В. В.
диционных
форм
учебы
В "И. Коротченко, живуУмнов сказал: «Наш город
щий в вечном прибое неотдолжен быть красивым, чиложных дел, всю жизнь застым и компактным. В нем
нимается пропагандистской
должны быть
кинотеатры,
работой. Прежде вел комсобиблиотеки,
коммунальноВся
страна
оказывает
С таким
предложением
мольские кружки. С 1985 гобытовые объекты, то есть
сейчас поддержку работнизашел на днях в партком
да руководит школами повсе необходимое для пол. кам Чернобыльской атомуправления инженер отделитической и экономической
ноценного отдыха
и дпя
ной электростанции, помола
подземного и капитальучебы.
восстановления сил.
Эту
гает
быстрее
устранить
ного ремонта скважин Иван
задачу поставил М .С. ГорПропагандист должен Сыть
последствия аварии.
Михайлович Степанов.
На
бачев, посетив наш
город.
на голову выше своих слуКоллектив аппарата нефпроведенном
в
тот
же
день
Поэтому мы, главные застшателей, идти в ногу с житегазодобывающего управмитинге все
единодушно
ройщики города , обязаны
знью, не отставать л духовравнения Прнобьнефть реподдержали это предложепретворить в жизнь мероном развитии.
Коротченко
шил перечислить свой одние.
приятия 1986 года по компни на минуту
не забывает
нодневный ' заработок
в
О. СУХАРЬ,
лексному строительству гооб этом. Он всегда в поиспомощь семьям Чернобысекретарь
рода: ввести в
1986 году
ке новых, интересных фак.
льской А Э ^ .
парткома управленитк^
125 тысяч квадратных меттов и Цифр, много
читает,
ров жилья, три детских савыписывает партийную
и
да, две школы, общественспециальную
периодику,
венный
центр в седьмом
комплектует домашнюю бимикрорайоне.
Люди ждут
блиотечку партийного актиВ Нижневартовском выш- # организации у себя в управнаши объекты».
виста. Особо хочется скакомонтажиом
управлении
лении. Был избран
пред.
зать о его пропагандистском
№
1
состоялось
учредительСлушатели
партийной
седатол^ организации обще«досье». Это тетради-наконое собрание по организашколы окса
по-хозяйски
ства трезвости
ВМУ № 1.
пители информации, куда он
ции общества трезвости.
анализировали свою работу,
Им стал секретарь комсозаносит высказывания выдаНа собрание были приглавносили предложения по ее
мольского бюро Г. Ряхов.
ющихся политических деяшены
представители адмиулучшению. Предлагали изОльга
Чуркииа
работает
жектора»,
членом
которотелей, писателей, вклеивает менить систему взаимоотноРабочие и инженерно-технистрации предприятия, паринженером я отделе обого она является, помогают
вырезки из газет и журнанические
работники уже
тийного комитета комсомошений между заказчиком и
• наведении порядка
иа
лов. К .занятиям
готовится
рудования иа третьей Меподают заявления с просьльские и профсоюзные акпроектным институтом, разбазе.
тщательно. Вначале — вжибой принять их в общество.
тивисты. Они ознакомились
гиоиской БПТО и КО. Она
мышляли о том, как решить
Н»
снимке:
молодой
вание
в тему:
просмотр
с
Уставом
и
Положением
об
проблему качества, обеспеактивная комсомолка. РейВ. ОСИПОВ,
специалист О. Чуркииа.
всей литературы по вопросу,
обществе, обсудили пробчить стройки кабельной проды
«Комсомольского пропредседатель
Фото
Н.
Гынгазова.
конспектирование
первоислемы создания
первичной *
дукцией и оборудованием,
профкома.
точников. Затем составление
ускорить разработку рабоезисов и плана занятия, про.
чих чертежей.
Бригадный подряд: проблемы, опыт, практика
думывание проблемных воЛогическим продолженипросов и ситуаций.
ем и завершением учебноСлушатели партийной шкого процесса является
обТТи окса—это руководители
щественно - политическая
отделов, инженерно-технипрактика.
ческие работники. Люди инВ школе В, И Коротченко
1ПП111 ппгл года
ГП1Л пП Надежная
II
С мая прошлого
опора у меня —
18 человек обслуживают
формированные, начитанные.
—три руководителя отдеМегнонскрм
управлении
брнгадпого подряда
^ ^
звеньевые
А.
М. Ярослаи- .более
40 подразделений
Они стремятся к самостоялов, пять политинформатотехнологического транспорЕсть
и
другая
сторона
неЩр
цев и С. П. Чумак, котоподземного и капитального
тельному осмысливанию поров аппарата
управления, та .V? 1 коллектив водителей
четкого
взаимодействия
рые
часто
выполняют
обяремонта скважин
НГДУ
лученной информации и, как
четверо слушателей — члеиод руководством В.
П.
заказчиков со смежниками,
занности
бригадира,
владеМегноннефть и около 20
правило, отрицательно отноны
информационно.пропаСиницына работает по мечто тоже в принципе проют смежной
профессией
краснодарских. Всю закреп
сятся к преподнесению готогандистской
группы
при
тоду бригадного подряда.
тиворечит
организации
стропальщика.
В самой
ленную технику — автовых истин. Именно поэтому
парткоме по пропаганде и
Заключив договоры с нефтруда по методу бригаднос
л
о
ж
и
о
й
и
р
о
и
з
во
дет
ве
н
н
о
й
мобили «КрАЗ.255», «Урал»,
наибольший интерес
у них
разъяснению
материалов
тегазодобывающим управго подряда.
К примеру,
ситуации они ие растерятрубовозы, автокраны —
вызывают проблемные меXXVII съезда КПСС. Поэтолением Мегноннефть и кобригада
подземного
ремонются и примут правильное
стремятся
использовать с
тоды ведения занятий: поле, му Владимир Иванович стре.
мандированными бригадами
та
скважин
№
20
НГДУ
решение.
максимальной
нагрузкой.
мика, дискуссия, собеседова- мится не только дать людям
объединения
КраснодарМегноннефть,
работая
не
Самостоятельность, умеОлнпко не все зависит от
ние.
знания, но также помочь им
нефтегаз, водители перевотак
давно
на
Южио-Аган*
ние управлять
производводителей.
овладеть навыками идейноКоротченко часто ставит
зят ремонтником скважин
ском
месторождении,
для
ство^. заинтересованность
воспитательной работы, приПо договоренности с нефперед слушателями пробна нх рабочие объекты.
«подстраховки»
вызвала
в
общих результатах трутяниками
перевозить
ре- звено водителей и технику
лемные вопросы. Например: учить их к самостоятельной
С
внедрением
подряда
да коллектива присущи и
монтные бригады
нужно
какой стиль руководства по- работе над темой, Л. И. Аб— два трала,
автокран,
подители взяли на себя
другим водителям, и это,
рамова
пишет
реферат
«Какруглосуточно.
С
этим
воложительно влияет на удовдва
иолупрннепа,
два
тягаответственность без вмепожалуй, самое основное,
дители вполне справятся.
летворенность человека сво- ким должен быть современча
—
на
12
часов
дня.
шательства
промысловиков,
что делает бригадный подный руководитель»,
И. X.
Объединение„ оснастило их
им трудом? Почему на миКогда
вся
эта
техника
заказывающих
технику,
ряд эффективным. Плюс
Юсупов готовит предложенедавно
дополнительными
ровом рынке падают цены
прибыла на куст, бригада
выполнять указанные в пуоплата
труда: водители пония
по
внедрению
передоединицами
автомобильной
на нефть? Где
находится
ремонтников скважин окатевых листах объемы ралучают деньги не за часы,
техники.
И
все-таки
страна
Кабо-Верде?...
И вых методов труда в строи:
залась
не готовой к перебот
по
перемещению
рекак было раньше, л за выпромысловики, очень редко
всем интересно
подумать, тельстве. Заместитель предезду
и
отложила его , на
монтных
бригад
на
кустополненную работу, о чем
М. И,
планируют
переезды
бригад
«добыть» новые знания, от- седателя профкома
три
часа.
Но и к этому
вые площадки.
Другими
свидетельствуют
справки,* по * ремонту скважнн на
Кукса, выполнив
практиче,
крыть новое для себя.
времени
не
управилась с
словами, заказчики теперь
поступающие каждый меское задание «Организация
ночь. А если и бывают таделами,
и
переезд
был пеВот
и эту,
очередную
не
распоряжаются
по
свосяц в транспортное предсоциалистического соревнокие заявки, поступают они
ренесен
на
другой
день.
встречу
со
слушателями
ему
усмотрению
техникой,
приятие. Приработок
сования в НГДУ:
анализ
и
в
диспетчерскую
службу
Техника
же
простояла
на
пропагандист начинает
с
как
было раньше. Они
вет бригады справедливо
итоги», выступила с содер.
УТТ
неожиданно
для
водикустовой
площадке
нес•
проблемных
вопросов:
только указывают водитераспределяет по коэффижательными
беседами
в
телей, Это мешает им соколько
часов.
Это
опять
же
XXVII съезд КПСС призвал
лям
маршруты
движения,
циенту трудового участия,
бригадах и цехах нефтедориентироваться, правильно
серьезное упущение в раработать по-новому,
мысназначают время переезда
в зависимости от вклада
бычи.
организовать
работу
во
боте
заказчика. Заместителить по-новому. Как вы это
бригад по ремонту сквакаждого, работника в общее
вторую
смену.
лю
начальника
НГДУ Мепонимаете? Но съезде
во
Партийная школа
В. И.
жнн. Бригада
водителей
дело. Такая система оргагноннефть
по
капитальновесь голос было сказано о Коротченко — опорная шкоКоллектив
бригады
обрасама практически и без учанизации и оплаты труда
му и подземному ремонту
внимании к человеку. Как вы ла в НГДУ Нижневартовскщается к работникам НГДУ
стия инженерно - техничесприносит заметные резульскважнн
М. Я. " Занкиеву
это связываете с нашей раМегноннефть и подразденефть. На занятия к Коротких работников своего уптаты.
будет
не
лишним позабоботой? Единство
слова
и ченко приходят и начинаюлений,
командированным
равления организует свою
11енл )Х0 поработали вотиться о том, чтобы в радела — важнейший принцип щие пропагандисты
нз Краснодара, с просьбой
А, В.
работу по заявкам промысдители бригады в первом
бочем календаре смежнивсей государственной деятерегулярно планировать ночВолкодеев, А. С. Ганса,
и
ловиков.
квартале нынешнего года,
ков
совсем бы не было польности. Как нам работать, те, кто имеет уже практику
ные переезды
ремонтных
—- Выполнение заданий я
оказав
транспортных
услуг
терь
времени.
чтобы слова не разошлись с
бригад
и
сообщать
о
них
—Г. И Гречин,
А. И. Допочти не контролирую, —
промысловикам Аганского,
делами?
транспортникам
заранее.
В
ценко, А. С. Бычков. Прорассказывает П. П. СнииПрогрессивная форма орЮжно - Аганского, МегионНачался % обмен мнениями.
правильном составлении и
пагандист В, И. Коротченко
цын, — полностью полагаганизации
труда транспортского,
Северо-Покурского
и
—Это борьба с бесхозяйвыполнении этих
заявок
охотно делится «секретами»
юсь на коллективную отников
Мегионского
УТТ ^
Ватннского
месторождений
ственностью и расточительст- своего пропагандистского макроется немалый
резерв
ветственность своих товаЛ
Ъ
1
лишь
тогда
принесет
X,
на
107,8
процента.
Плановом на стройке, строгая дисрационального использовастерства
рищей по работе — как
максимальную
пользу,
если
вое
задание
по
коэффициенциплина,—начинает разговор
ния рабочего времени, сокП. м о с к о в к и н , говорится, по свежим слев ее улучшении будут одиту использования автопарначальник отдела комплектаращения простоев и в -кочлен методического
дам подвоДнм итоги сденаково заинтересованы и
ка
выполнено
ими
на
106,7
ции окса А. Т. Савельев.
нечном счете эффективносланному за вчерашний день.
совете.
водители, и промысловики.
процента.

Подали руку помощи

Ни капли алкоголя

Быть не рядом, а вместе

ти

работы

по методу

Н. ТКАЧЕНКО.

I
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« Н Е Ф т Я н и к»

АТТЕСТАЦИЯ

г

РАБОЧИХ МЕСТ

БУМАЖНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Когда после
стоических
усилий работников службы
научной организации труда
объединения на их столы
легли отчеты с итогами первых двух этапов аттестации
рабочих мест, во многих кабинетах прошелестел вздох:
наконец-то! Сколько
раз
президиуму совета руководства приходилось «выколачивать» из главных инженеров и первых руководителей
предприятий обещания ускорить начало,
продолжение и завершение отдельных этапов аттестации! А
сколько
телефоно-часов
посвящено'было этой теме
.—такого учета
никто
не
вел, хотя он был бы не менее интересен, чем резуль-'
таты аттестации. • Но взглянем в отчеты, они, однако,
любопытны.

У

3

Одно из предприятий, где
получен наибольший эффект
от аттестации рабочих мест,
— трест Нижневартовскнефтеспецстрой. Здесь уже рационализировано 109 рабочих мест, высвобождено 106
единиц оборудования, экономия заработной платы составила 230,4 тысячи рублей.
Впору приводить в пример
другим? Стоп! Теперь обратимся не к цифрам отчета, а
к реальным машинам, рубм и людям, что за ними
тоят.
Под ста шестью единицами
высвобожденного оборудования значатся: автомобиль
ГАЗ-66,
находившийся
в
центральных ремонтно - механических мастерских, без
которого,
как
оказалось,
вполне можно обойтись; два
токарных станка в первом
управлении механизированных работ, использовавшие,
ся с неполной нагрузкой и
переданные после
аттестации другому предприятию,
где в них нуждались.
Все
остальное — списание техники, отработавшей
свой
срок. Обычное списание, которое по мере надобности
проводится на всех предприятиях страны. Только
в
тресте Нижневартовскнефтеспецстрой комиссия по про-

новости
С годами
приходит
опыт

»

г

/

ведению аттестации оказалась предприимчивее других,
представив это как результат своей деятельности. На
место
списанной
придет
новая техника, но когда это
еще будет... А отчет уже
сдан!
С тысячами рублей, значащимися в графе «Экономия заработной пла/ы» отчета об аттестации в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой, .история еще
более
любопытная. Со списанной
техники люди перешли (некоторые — временно,
до
прихода новой техники) работать во вторую смену, на
имеющиеся рабочие места.
Бухгалтерия,
естественно,
начисляет
им заработную
плату .причем,
не меньше
обычного. Авторам отчета,
конечно, это было известно. И тем не менее воспользовались старым правилом: «из минуса всегда можно сделать плюс»». Только
кому он нужен, такой «плюс»»
—рабочему месту? Тресту?
Объединению? Об этом комиссия, видно, не думала,
Пример треста Нижневартовскнефтеспецстрой оказался заразительным, ему последовали. Более Того, последователи подошли к применению образца «творчески», разнообразив
формы
искажения самой сути аттестации рабочих мест. Так, в
нефтегазодобывающем управлении Белозернефть по
данным отчета высвобождено одиннадцать
рабочих
мест. Правда,
ни о каком
высвобождении конкретных
людей, конкретного оборудования, производственной
площади речи нет. Просто
двум цехам — научно - исследовательских и производственных работ и прокатноремонтному цеху энергетического оборудования
—
не хватало до нормативной
численности
одиннадцать
единиц. Не было этих людей. Нет их и сейчас, И работа их выполняется, как и
раньше. Аттестационная комиссия рассудила здраво—
сократили нормативную чи-

Т. ГОРБУНОВА,
инженер.

НАМ

ПИС4/1И...

«Зачем у нас буфет?»

сленность до фактического
конференции
доклад
Л.
уровня.
Маловой, кто-то предложил
организовать
выступление
В результате такой «арифПисьмо под таким заголовком было опубликовано в поавтора работы перед главметики» объединение в целосе писем 14 марта. Жильцы общежития № 29—-водители
ными инженерами и другилом выглядит
неплохо
в
УТТ № 4 жаловались на плохую работу
буфета-—бедный
ми работниками, ответственработе по аттестации: высассортимент, неудобный график.
ными на предприятиях
за
вобождено 719 рабочих мест,
Газете отвечает заместитель начальника управления рапроведение аттестации ра280 человек, 151
единица
бочего снабжения по общественному питанию Ф . А. Полобочих мест. Однако решили
оборудования,
экономия
винко:
передать работу в отдел по
заработной платы составила
«Письмо водителей УТТ № 4 обсуждено на планерке
в
распространению передовопочти семьсот тысяч
рубконторе общественного питания и признано правильным.
го опыта ЦНИЛ. На этом делей. Во что превращаются
Режим работы буфета общежития № 29 пересмотрен, тело и кончилось.
эти цифры на деле, читатель
перь он работает с шести часов до девяти и с 17 до 22 чауже представляет.
Приказом
по объединесов без выходных.
»
нию № 319 от 21
ноября
Могут возразить:
белоС 1-го мая, согласно приказу № 186 по конторе общепипрошлого года предусматзерцы действовали согласта от 15 апроля 1986 года
буфет закреплен
за
комривалось -в срок до 1 марта
но методическим рекоменбинатом № 8 и будет снабжаться продукцией из столовой
разработать на каждом предациям. Но, согласитесь, реУТТ № 4. Автотранспорт для доставки продукции й буфет
дприятии программу рациокомендации эти носят общий
обязано выделить управление.
по
характер. Ни объединение, нализации конкретно
За работой буфета усилен контроль со стороны специкаждому рабочему
месту.
ни главк, ни отраслевой иналистов конторы общепита.
На середину апреля и поститут не могут и не должловина предприятий не сосны разрабатывать
точных
тавили еще таких программ.
указаний конкретно по кажА
от
к о г о
объедидому предприятию. Задача
нение добилось предоставметодических пособий дать
Не первый год шефствует над школой № 6 управление
ления плана третьего этапа
общее руководящее напрабуровых
работ № 2, и наша школа не обижается на своих
аттестации,
только
в
вление в работе. Остальное
шефов. Особенно рады мы педагогическому отряду «Ребянекоторых
предприятиях
сам «твори, выдумывай, прочьи комиссары». Девять бригад дружат с девятью пионервидят пользу
от начатой
буй». И есть примеры, где,
скими
и комсомольскими классами. У каждого производработы.
пользуясь теми же методичственника
свой «подход» к ребячьим сердцам, своя систеками, получили
действитеТут бы и задуматься слума шефства. Но все девять бригад вывозили своих ребят на
льно хорошие результаты.
жбам объединения, ответстбуровую. Мальчишки и девчонки увидели, как
добывают
венным за аттестацию,
о
На состоявшейся недавно
нефть, в каких условиях трудятся их старшие товарищи. Потактике дальнейших дейстIX научно
технической
сле этих экскурсий прошли встречи с передовиками провий. И время для серьезконференции молодых спеизводства. Бригады вызвали на соревнование своих
подных размышлений есть: согциалистов объединения был
шефных. Буровики обязались построить больше скважин,
ласно плану Ммннефтепропредставлен доклад по этой
а наши ученики получить больше пятерок и четверок.
ма, в минувшем году должтеме технолога
из
НГДУ
на была быть проведена раСамотлорнефть Л. Маловой,
Особенно хочется отметить комсомольцев из бригад В.
бота по первым двум этаполучивший диплом первой
Полетаева, В. Павлыка, А. Шакшина. Ребятам запомнились
пам аттестации только
на
поездки с шефами на базу отдыха, где они устроили состепени. Разработка
была
предприятиях бурения
и
ревнования по лыжам. А пионеры из седьмого «В» класса
посвящена анализу аттестадо сих пор мечтают повторить товарищеский матч по хокнефтедобычи. Объединение
ции рабочих мест на пятом
кею,
же почти закончило эти этакомплексном
сборном
пы, и 741 рабочее место уже
С особой радостью ребята ждут прихода в школу бурипункте. Здесь в аттестации
рационализировано (согласльщика Н. Ефимова из бригады Павлыка, который вкладыувидели реальный
резерв
вает всю душу в воспитание ребят, может найти подход к
но отчетам). «Штурм» аттеулучшения работы. Нашли
каждому ученику, рассказать много интересного. И таких
стации пока продолжается.
оригинальную схему трубоВ коллективном
договоре вожатых в УБР № 2 очень много.
провода, лучше
использу.
поспешили
записать:
в 86-м
К сожалению, реже стал заходить в 10 «А» класс Руслан
ются теперь производственгоду
рационализировать
пяИсаев,
который успешно организовал «Театр миниатюр». А
ные помещения, в большей
тьдесят процентов
имеюведь еще зимой юные артисты, изготовив себо необычные
степени задействовано обощихся в объединении рабокостюмы, выступали с концертами и в школе, и в УБР № 2.
рудование,—с учетом этого
чих мест. И вновь объедиИ так всем понравилось, что и на предприятии, и в школе
перераспределены и обязанс нетерпением ждут нового представления. Надеюсь, Руснение
поручит
вполне
приности людей.
В результата
лан и ребята 10 «А» зрителей не разочаруют.
увеличился поток жидкости, емлемые с точки зрения бюНе время
то есть аттестация, когда к рократа отчеты.
Очень были довольны работой вожатого Хамэата Дурдиней подошли не ради отче, ли покончить с бумаготворева
классный руководитель 5 «А» класса Л. Н. Колоколочеством
и формализмом?
та, а с целью рационализива
и
сами ребята. В этом учебном году Хамзат был частым
Ведь нам нужны не дутые
ровать
производственный
гостем у пионеров.
отчеты,
а
реальная
аттестапроцесс, сторицей восполНе забывала о шефстве над школьниками и новый секция рабочих мест.
нила затраты труда.
ретарь комсомольской организации управления Н. БерезенО. К О С А Р Е В А . ко. Всегда она в курсе дел педотряда, предлагает свою поКогда
обсуждался
на
мощь.
Скоро наши ребята пойдут на каникулы, а первого сентября мы вновь ждем вожатых педотряда «Ребячьи комиссары» у себя в школе,
А. К О Р Ж А К О В А ,
учитель школы № 6, комиссар педотряда.

Педотряд среди ребят

СЛУШАЛИ ДЕВЧАТА О ВОЙНЕ

Дружбе крепнуть

Управлению механизированных работ N9 2
треста
Нижиевартовскнефтес п е цстрой исполнилось 15 лет.
Успехами в труде ознаменовал коллектив предприятия свой праздник. На полгода раньше срока механизаторы завершили выполнение задания прошедшей пятилетки. Высокопроизводительно трудятся и в нынешнем году. Буровики полу-,
чили досрочно, дополнительно к плану шесть кустовых оснований. Задание по
строительству площадок перевыполнено более чем на
17
процентов.
Перекрыт
план и по объему перевозок.
Впереди большие
дела.
Уже в первый год двенадцатой пятилетки предстоит
перевезти свыше 3,4 миллиона кубометров грунта для
отсыпки кустов и дорог, 297
тысяч кубометров леса для
строительства лежневок, построить 82 кустовых основан и я — словом, подготовить
широкий фронт работ для
проходчиков недр Самотлоре, обеспечить им ритмичный
труд. Коллектив намерен
с
честью справиться
с намеченной программой,

Ш

В канун Дня Победы ао многих иоллеитиаах объединения и города
состоялись
встречи с участниками войны. Люди,
на
чью моподость выпали суровые испытания и иому довелось с оружием в руках
аащищать Родину, делипись своими воспоминаниями. И а иаждом выступлении бы-

ло беспоиойстао и аабота о будущем земли.
На сиимиа: момент встречи
ветерана
войны Григория Федоровича Иванова
с
коллективом магазина «Детский мир».
Фото Н. Гынгазова.

В редакцию пришло письмо от работников Нижневартовской центральной базы производственного обслуживаиия по прокату и ремонту бурового оборудования. Они обратились с просьбой выразить через газету благодарность
учащимся средней школы № 7 и мастеру трудового обучения этой школы Ивану Петровичу Еремину.
Шестой год школьники под руководством мастера изготавливают на уроках труда различные инструменты и детали, необходимые для производства в цехах базы—воротки для метчиков, кронциркули, чертилки, кернеры и другие. Материал для этого в мастерские направляет база. И
с таким старанием выполняют эту работу ребята, что их
продукция по качеству не уступает заводской. Можно представить, сколько потребовалось терпения, настойчивости и
внимания к труду ребят мастеру, чтобы изделия его питомцев специалисты базы отмечали высокой оценкой! А главное—сумел он воспитать в детях любовь к труду и ответственность.
Нельзя сказать что седьмая школа лучше других оснащена необходимым для полезного
труда
оборудованием.
Есть здесь два кабинета трудового обучения—столярный и
слесарный, где имеются обычные станки. «Все дело в том,
—говорят в школе,—что наш Иван Петрович—человек
с •
головой. Изготовил различные приспособления к станкам.
И теперь их можно использовать для изготовления многих
видов деталей».
Восьмой год работает И, П. Еремин в школе.
За
это
время многих шести—семиклассников обучил слесарному
делу. Но этим не ограничивается полезное сотрудничество
школьников и производственников. В прошлом году, например, в школе был внедрен поточный метод изготовления стульев на уроках труда. Ими учащиеся снабдили
не
только школу, но и шефов: их продукцию можно увидеть в
кабинетах ЦБПО по ПРБО.
Как видно, такой контакт полезен и школе, и шефам. Последние. в свою очередь, частые гости школьников. Участвуют в проведении классных часов, организуют экскурсии для
ребят в цеха предприятия и на лыжные прогулки, помогают
оборудовать учебные кабинеты.
Э ПАВЛОВСКАЯ.

15 КИУГУ СЕМЬИ

Край мой сибирский

.Искусство быть читателем

Вопрос о детском чтении,
о месте книги о системе воспитательного воздействия на
ребенка встал особенно остро в последние десять лет.
У книги, которая долгое время была основным источником информации,
у чтения
как самого распространенного средства
проведения
досуга появились
могущественные соперники. В наши дни ребенок, едва освободившись от пеленок, попадает во власть
голубого
экрана, кинематографа
и
других чудес
двадцатого
века. И книга нередко оказывается отодвинутой
на
второй план. Между
тем
значение ее в жизни детей
огромно. Книгу ничем заменить нельзя.
О проблемах
детского
чтения сегодня размышляет
кандидат
педагогических
наук Надежда
Алексеевна
БОДРОВА.
НИГА—это самое великое чудо из всех чу.
дес, созданных человеком. Ценность ее не только в том, что она могущественный источник
познания, но и о том, что она
является
могущественным
средством воспитания. Силою образов литература заставляет переживать, испытывать радость и негодование, гордость и презренно
и тем
самым
оказывает
влияние на внутренний мир
читателя, на его ум и сердце, Широко известно высказывание А. М. Горького:
«Всем хорошим во мне
я
обязан книгам».

К

К сожалению, далеко не
все родители понимают, какую огромную роль в развитии умственных
способностей и душевных
задатков ребенка играет
книга.
Многие жо, к стыду, считают чтение неразумной тратой времени, видят в увлечении книгой попытку увильнуть от труда,
полагая,
что надо читать только школьные учебники. Нередко в
некоторых семьях
можно
услышать раздражительный
окрик: «Брось книжку! Займись делом!».
Помните, уважаемые родители, что самое отрадное

тв

14, СРЕДА
Москва, I программа

14.20 Док. фильмы: «Южанин с севера», «Заботы Анны Сахаровой». 15.00 Твоя
ленинская библиотека, 15.35
Фильм-концерт
«Мелодий
нежных
чародей».
16.05
Рассказывают наши корреспонденты. 16.35 Религия и
политика. 17.05 Экран собирает друзей. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Стихи советских поэтов. 18.50 Мир
и
молодежь, 19.25 Худ. телефильм «В поисках капитана
Гранта»»,
2 серия.
20.30
Время. 21.05 Музыкальный
фестиваль «Пражская
весна-86». В перерыве—Сегодня в мире. 23.00 Велогонка мира.
II программа

17.25 Хроника
новостей.
17.30
Мультфильм.
17.40
Научно • популярные фильмы. 18.10 Почта
передачи
«Сейчас и здесь», 18.55 Тюменский меридиан,
19.10
«Мотеюс Шумаускас». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Мастера
искусств
— наши
гости.
20.20 Науч.-популяр, фильм.

зрелище — это когда ребенок склонился над книгой,
углубился в чтение и весь
находится во власти
тех
чувств, которые вызвал
у
него художник. В это время
он учит вашего
ребенка
добру, не мешайте ему.
Есть семьи,
где
книги
служат только забавой. Нередко бывает
так:
купят
книгу, прочитают детям и
сразу отдадут ее в их распоряжение, не научив, что
с ней делать, как и где хранить, не объяснят ребенку
даже таких .. элементарных
правил, что книгу надо брать
чистыми руками, рассматривать только на столе, а посмотрев, положить на определенное место.

К

А К привить любовь к
книге? Здесь очень важен пример самих родителей. В семье дети должны видеть со стороны взрослых не только
бережное
отношение к книге, но и уважение к чтению, взгляд на него не как на пустое времяпровождение, а как на занятие в высшей степени важное.
Воспитанию любви
к книге в семье надо уделять столько ж е внимания,
сколько формированию таких качеств, как
трудолюбие, доброта, честность.

Вы первый
раз
купили
своему малышу книжку-картинку. Пробудили ли вы у
него радость, удовольствие,
прочитали ему текст, объяс.
нили написанное,
рассмотрели с ним вместе рисунки?
Когда вы решили подарить
книгу кому-то
из близких,
участвовали чли в этом решении ваши дети?
Нельзя забывать, что все
эти «мелочи» оставляют
в
детских душах глубокий след.
.:Сли вы проходите с ребенком мимо книжного киоска,
как мимо пустого места, то
красивая витрина с книгами
никогда уже не будет манить
его. Подумайте
.скольких
прекрасных переживаний он
будет лишен, отодвинутый
по вашей вине от мира книг.

которые прощли
проверку
временем и вошли в золотой фонд детской классической
литературы,
затем
включить в круг чтения доступную возрасту русскую и
зарубежную классику. Подрастающее поколение необходимо ознакомить также с
современной советской
и
иностранной литературой.
Чтобы организовать
чтение детей, родителям надо
самим познакомиться с детской, подростковой и юношеской литературой, хорошо уяснить, какие произведения могут оказать положительное влияние на моральное и эстетическое развитие детей.
Обратившись
в библиотеку, родители могут получить специально изданные Домом детской книги указатели «Что читать детям». Помочь
родителям
могут и списки для самостоятельного внеклассного чтения, которые прилагаются к
школьным программам.
Вместе с вопросом,
что
рекомендовать детям
для
чтения, взрослые
долж..ы
поставить и другую задачу:
как добиться, чтобы чтение
оказало свое положительное
воздействие на формирование личности ребенка. Не.
брежное, торопливое,
поверхностное чтение представляет собой непроизводительную, подчас
бесполезную трату времени и ведет
к поверхностному
мышлению. Юный читатель нуждается в помощи
взрослого.
Он не всегда улавливает наиболее характерные черты
героев, мысль автора. Поэтому полезен контроль
за
качеством чтения.
Но эта
проверка требует огромно,
го такта и никоим образом
не должна превращаться в
назойливое
вмешательство,
мелочный контроль.

Очень многое зависит от
того, с какими
книжками
ребенок
познакомился
в
раннем детстве. В первую
очередь надо рекомендовать
детям прочитать
те книги,

Беседуя с детьми' о книге, следует
помнить,
что
они вопринимают содержание сообразно своему возрасту. Дети
представляют
героев живыми людьми и
постигают содержание
через свое эмоциональное отношение к ним.
Поэтому
вопрос «Какова идея произведения?» вряд ли выэо-

Москва
20.30 Время. 21.05 «Европейская история». Худ, фильм. 22.40 Стендовая стрельба. Кубок Европы. По окончании—Тюменский меридиан
15, ЧЕТВЕРГ
Москва, I программа
В.00 Время. 8.45 В мире
животных. 9.45 «В поисках
капитана Гранта». 2 серия.
10.50 и 14 00 Новости. 14.20
Док. фильмы, 14.50 Спорт и
личность. 15.20 Симфонический концерт. 15.50 Шахматная школа. 16.20 ...До шестнадцати и старше. 17.05 Док.
телефильм
«Прасковья».
17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Решается
на месте. 19.25 Худ, телефильм «В поисках капитана
Гранта».
3 серия,
20.30
Время, 21,05 «Человек
с
пятой авеню». Док. фильм.
22,25 Велогонка мира.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 Док, фильмы 8.35
и
9.35 А. Твардовский. «Василий Теркин», 7 кл, 9.05
и
12.10 Испанский язык. 10.05
Учащимся СПТУ,
История,
10 35 и 11 40 А
П Чехов.

«Вишневый сад». 9 кл. 11.05
Научно • популяр.
фильм
11.15 О Г е р б е СССР.
12.40
К. Симонов. Стихи, дневники,
воспоминания.
13.25
«Всадники р е в о л ю ц и и » . Худ.
ф и л ь м с субтитрами.
15.05
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35
«Солдатки».
Телефильм. 18,10 Три Ленинских
урока. 18.55 Тюменский м е ридиан. 19.10 Д о к .
фильм.
19.30 Спокойной нрчи, малыши. 19.50
ГТродовольст*
венная п р о г р а м м а : р е з е р в ы
повышения продуктивности
животноводстве. 20.20 «Слово п о с л е казни».
Док. фильм
Мосиве
20,30 Время. 21.05 «Голу,
бые горы или Н е п р а в д о п о д о б н а я история».
Худ. фильм, По окончании — Тюменский м е р и д и а н
16, ПЯТНИЦА
Москве, I п р о г р а м м е
8,00 Время. 6.45 М и р
и
м о л о д е ж ь . 9.20 «В поисках
капитана Гранта».
3 серия.
10.25 Песня, р о м а н с , вельс
11.05 и 14.00 Новости. 14.20
Д о к , фильмы. 14.55 Русская

.вет интерес у ребенка
и
заставит вновь
пережить
впечатление от прочитанного, Здесь лучше ставить вопрос иначе: «Кто тебе нравится?
Почему?»,
«Какой
эпизод особенно запомнился?», «Как 1 ы думаешь, над
чем писатель хотел заставить задуматься читатоля?»
и т. д.
Беседуя с детьми о положительных
героях,
надо
обращать их внимание и на
персонажи
отрицательные.
Надо, например, суметь вызвать презрение к обжоре
и предателю Плохишу, тупому самодовольству и ограниченности, майских
жуков, которым не нравилась
хорошенькая
Дюймовочка
только за то, что она не была похожа на них.
Надо приучать детей читать вслух. Это полезно и
подросткам. Хорошо, когда
чтение вслух становится доброй семейной традицией. В
такие вечера в семье царит
особая атмосфера доброты,
взаимного уважения, свет,
лой радости.
Есть семьи
,где
дети
привыкли читать в постели,
иногда до двух—трех часов
ночи, что называется «запоем», порой дети читают во
время еды. Это недопустимо. На чтение должны быть
отведены свои часы, ежедневно от одного часа (для
младших школьников)
до
двух—двух с половиной часов (для старшеклассников),
В праздничные и каникулярные дни можно
разрешить
читать
больше.
• и I в
ОСПИТАНИЕ культуры
чтения — дело кропотливое и далеко не
легкое. Необходимо, чтобы
сами юные
читатели
как
можно раньше начали сознательно относиться к этой
стороне своего развития. И
детям, и родителям полезно прочитать книги, в которых даются разумные советы начинающему читателю.
Назовем лишь некоторые из
них: Э, Цюрупа «Умеешь ли
ты читать?», Н. Калитин «Искусство быть читателем» и
«Читатель и книга», И. Мотяшов «Путь
к книге».
С.
Гуревич «Как читать художественную литературу».

М А И В ЛЕСУ.

В

р е ч ь . 15.30 Ф и л ь м . к о н ц е р т
«Жаворонки,
прилетите».
16.10 «Магия черная и б е лая». Худ, фильм д л я д е тей. 17.25 Выступление русского н а р о д н о г о хора д в о р ца культуры п р о ф с о ю з о в г.
Ульяновска. 17.45 С о д р у ж е !
ство. 18.15 С е г о д н я а м и р е
18.30 Мультфильм.
18.50
Человек и закон. 19.25 Худ.
т е л е ф и л ь м «В поисках капитана Гранта»,
4 серия
20.30 Время.
21.05
Что?
Где? Когда? П о окончании—Сегодня в мире.
Конный
спорт. М е ж д у н а р о д н ы е с о ревнования.
II п р о г р а м м е
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.15 « П и с ь м о
женщины».
Д о к . фильм. 8.35 и 9.35 Гео г р а ф и я . 8 к л. 9.05 и 12.40
Английский язык 10,05 Учащимсв СПТУ, Физика, 10.35
и 11.40 Географив.
кл
11.05 Наш с е д . <2,10 М у з ы ка, 2 кл. 13.16
Советское
и з о б р а з и т е л ь н о е искусство.
13.40 Драматургия и театр.
14.55 Новости,

Тюмень ,1
17.30 Хронике
новостей.
17.35 «Элегив». Т е л е ф и л ь м .
18,05 II В с е с о ю з н ы й фести-
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валь н а р о д н о г о творчества.
18,55 Тюменский м е р и д и а н .
19.10 Д о к .
фильм.
19.30
Спокойной
НОЧИ, малыши.
19.45 К 400-летию Тюмени,
« Л ю б и м о м у г о р о д у — песня
моя».
Москва
20,30 В р е м я . 21.05
Худ.
телефильм
«Возвращение
О л ь м е с а » . По окончании —
Тюменский м е р и д и а н .
17, СУББОТА
Москва, I п р о г р а м м а
8.00 Время. ' 8 . 4 5 Выступление народного
ансамбля
танца «Брыулец» г. Кишинева. 9.05 Простые с л о ж н ы е истины. 9.35 Отчего и п о ч е м у .
10.05 З д о р о в ь е . 10.50 «В поисках капитана Гранта».
4
с е р и я . 11.55 Для всех и д л я
к а ж д о г о . 12.40 П о б е д и т е л и .
14.05 Мультфильмы.
14.35
С е г о д н я в м и р е . 14.50 Литературный альманах.
15.50
Худ. ф и л ь м «Беда».
17.25
Телемост «Москва — к о с м о с
— Эфтелинг (Нидерланды)».
18.30 Поет К. Готт. 19.00 В
с у б б о т у в е ч е р о м . 20.30 Время. 21.05 Концерт II В с е р о с сийского с м о т р а а н с а м б л е й
песни и танца. В п е р е р ы в е
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—22.10 Новости. 23 00 Велогонка мира,
II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнастика. 9.00
Утренняя
почта.
9.30 Творчество народов мира. 10.30 Песня остается с
человеком. 11.30 Док. телефильм «Юность строит города». 12.20 Худ. телефильм «Дверь, открытая
для
тебя». 1 и 2 серии.
14.35
Поет Ю . Борисенко.
14.55
«Ставка
больше,
чем
жизнь».
Худ.
телефильм
(Польша). 1 серия—«Я знаю,
кто ты». 15.50 Реклама. 15.55
Мультфильм, 16.25 «Краски
старого Парка», Док. телефильм. 16.35 Телеспектакль
«Кто ты такой?», 17.40 Если
хочешь быть здоров, 17.55
«Табор уходит в небо». Худ,
фильм, 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Музей на
Делегатской. 20.30
Время.
21.00 Футбол.
Чемпионат
СССР. «Торпедо»
(Москва)
— «Динамо» (Киев). 21,45
Док. телефильм «Наш экипаж». 22.15 Стендовая стрельба. Кубок Европы. 22.35
Дзюдо. Чемпионат Европы.
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ЗА СОВЕТОМ К РАБОЧИМ

к комсомольцам и молодежи
г. Нижневартовска

Мы, комсомольско-молодежный коллектив Самоглорскою участка № 3 управления механизированных работ № 2
треста Нижневартовсккефтеспецстрой
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз, делом отвечая на
решения X X V I I съсэда КПСС,
понимая
необходимость
ликвидации отставания по добыче нефти объединения Нижневартовскнефтегаз и готовясь достойно встретить 70-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, выходим с почином «70-летию Великого Октября
— 70 недель ударного труда».
Призываем все комссмольско-молодежные и трудовые
коллективы города поддержать нашу инициативу.
Включаясь о социалистическое соревнование по достойной встрече этой знаменательной даты,
наш коллектив
берет на себя повышенные социалистические обязательств
ва.
1. План по объему перевозок двух лет XII
пятилетки
выполнить к 7 ноября 1987 года.
2, За 70 недель ударного труда построить сверх плана
той основания под кустовое бурение.
План по производительности труда перевыполнить на
роцентов.
Бороться за присвоение почетного звания «Коллектив
гени 70-летия Октября».
Повышенные социалистические
обязательства
приняты и обсуждены в коллективе 12 мая 1986
года.
Рассказ о комсомольско-молодежном
участке
№ 3
УМР № 2 треста Нижневарювскнефтеспецстрой читайте на
3-й странице.

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ШШаШ
: .

4,'К

пЯрННИЯ

ш

Председатель профсоюзного комитета управления механизированных работ № 2 треста Нижневартовскнефтеспец.
„ ..
.
строи Н. П. Панченко б е с е д у е т

)
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Договор о шефстве
14 мая в актовом зале объединения состоялась встреча комсомольского актива города с прибывшими в Нижневартовск секретарем ЦК ВЛКСМ П. В. Игнотасом,
заместителем заведующего отделом оборонно-массовой
работы ЦК ВЛКСМ А. М. Смирновым, секретарем Московского городского комитета ВЛКСМ В. А. Быковым,
работниками Тюменского обкома ВЛКСМ.
Выступившие т.т. Игнотас, Бьжов рассказали о цели
пребывания
делегации в Нижневартовске—обсудить
проект Комплексной программы шефства
комсомола
страны над Западно-Сибирским топливно-энергетическим комплексом, а также заключить двусторонний договор о шефстве Московской городской комсомольской организации над комсомольцами и молодежью г.
Нижневартовска.
В обсуждении вопросов приняли участие комсомольские работники города С. Вдовин (автобаза № 9), Л.
Л. Большедворова (трест Нижневартовскдорстрой),
В.
Савочкин (трест Нижневартовскспецстрой),
С. Леонов
(строительное управление № 219 треста Главмосстрой),
С. Шафикова (трест
Нижневартовскнефтедорстройре..
монт), 3. Гафиатуллина (управление рабочего снабжения), Т Нестерова (управление городского хозяйства),
начальник отдела руководящих кадров
объединения
К. С. Замалетдинов.

•

и и для буровой.

бригады

Фото В. НИКИТИНА,
нештатного фотокорреспондента.

Неудачный эксперимент

прошло одно нз
занятий
школы, межремонтный период работы скяажии превысил
запланированный
ОВЕСТКА
собрания
уровень не 29 суток, хотя
коммунистов
НГДУ
раньше цех еле дотягивая
Белозернефть
была
до норматива.
*
сформулирована
так:
«О
Растут успехи и «учитеполитической
и
общественпей». Впервые МРП преной активности коммунисвысил здесь цифру 500.
тов в выполнении решений
Школа бригады АсфаиXXVII съезда КПСС».
Отдиярова — самая молодая
крывая собрание, секретарь
из одиннадцати школ перепарткома
В. А. Абрамов
дового опыта НГДУ. Почти
сказал: «Мы решили отстув каждом цехе есть
коппить от традиционных пралективы, где другим мновил и обойтись без доклагое можно перенять яояезда. Тем более, в некоторых
ного для себя. Распросторганизациях уже прошли
ранению всего
лучшего,
партсобрания с этой повечто накоплено иа предприя- сткой. Выступающие должны
тии, и способствуют школы сегодня самокритично оцепередового опыте.
нить обстановку
в своих
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

с водителями

С. Н. Гордыиского, работающими на отсыпке кустовых основаи

ЛЙНИЯ СЪЕЗДА— ЛИНИЯ Ж И З Н И

Учатся промысловики
По итогам прошлого года один из самых высоких
в объединении показатепей межремонтного периода работы скважин, оборудованных злектроцентробежиыми насосами,
оказался в бригаде
мастера
Т. Асфаидиярова из иефазодобывающего управШ м п Ннжневартовскнефть.
В среднем 447 суток
не
нуждается здесь е ремонте
каждая
скважина.
Это
вдвое бопьше, чем ппаиовые задания в других подразделениях предприятия.
В начапе года в бригаде
мастера В. Т. Асфаидиярова
была организована
школа
передового опыта. Прошли
теоретические и практические занятия.
И есть уже
эффект. В первом цехе по
добыче нефти* и газа, где

, >

коллективах, внести конкретные
предложения
по
улучшению
работы своей
цеховой парторганизации и
партийной
организации
НГДУ».
Перестройка,
о которой
говорилось иа съезде, предполагает решительный отказ
от устаревших стиля и методов работы, поиск новых методов и форм, далеких от
парадности и заорганизованности. Готовясь к обсуждению задач коммунистов по
выполнению решений съезда, партийный комитет ьелозернефти намеренно задумал внести изменения в
ведение собрания. Не заготавливать список «штатных»
выступающих, отказаться от
доклада и наброска проекта
постановления. То есть, задумал эксперимент.
Было
небезынтересно, как коммунисты отреагируют
на
своего рода доверие.

Конечно, к собранию партком готовился, не без этого.
Привлек секретарей цеховых парторганизаций. _ Им
обстоятельно, и ие один раз,
объяснили суть эксперимента, попросили в свою оче-

редь предложить коммунистам продумать предстоящие выступления.
И вот слово первому выступающему.
Это мастер
цеха подготовки и перекачки нефти № 1 Л. Ф . Мустафин.
—Не все коммунисты в цехе добросовестно выполняют поручения,
возможно,
мы сами в этом виноваты.
На каждом собрании твердим одно и то же: не хватает ключей, техники. Между тем, технику используе м наполовину. Существенных изменений в цехе пока нет, но у людей
уже
возникают вопросы: а что и
как исправить, чтобы работать по-новому?^
•
Выступление отвечало теме разговора, ио предметным его не назвать. Не прозвучало в нем и предложений по перестройке работы
партийной организации. Но.
как
говорится,
первый
блин...
Председатель
собрания
В. А. Абрамов дает слово
бригадиру
комсомольскомолодежной бригады водителей Ю . Т. Бадасяну.
И
тут на коммунистов буквально
обрушился
поток
красноречия. Присутствующие «узнали», кто может
быть членом
КПСС и кто
не может, что главное для
них — это
организованность и дисциплина, с чего
начинать им перестройку...
Не узнали только, какой отклик находят все эти пра-.
вильные слова
в самой
бригаде. Лишь к середине
выступления бригадир вспомнил, что он представляет
водителей и решил
сообщить: их бригада
думает
переходить на подряд. Но
тут же отвлекся снова
и
взялся поучать коммунис-

тов, что они еще
«должны» вообще, а не в частности.
Мастер управления
по
эксплуатации электрических
сетей А. Ф . Шмик воспользовался предоставленным
ему слрвом, чтобы рассказать
о производственных
проблемах энергетиков.

Трудно
расставаться
с
чем-то привычным. Особен,
но с образом мыслей,
И
хотя все почти выступающие слово в слово повторяли друг за другом, что
начинать перестройку необходимо с изменений ы мыш
лении и психологии, чувствовалось, что для некоторых это не
больше
чем
заученная фраза. Речь
в
большинстве
выступлений
все так же шла
о ^елах
производственны):
или это
был набор цитат из Политического доклада без конкретных примеров из жизни
своей партийной организации.
Разумеется, были выступления деловые, с конкретными предложениями, как
повысить активность
коммунистов, Но это были выступления коммунистов, которых, как говорится, обязывала должность: секретаря комсомольской органиции, заведующей кабинетом
политпросвещения* заместителя председателя профкома. Обратило внимание
только выступление машиниста цеха теплоснабжения
3, И, Садовой. Речь в нем
шла о том, как
добиться
более эффективной работы
пропагандистов
^агитаторов и народных контролеров. О том. что партийная
организация цеха
начала
перестройку с контроля за
выполнением принятых решений. 3. И. Садовая пред-

ложила и парткому
НГДУ
взять за правило
каждое
партийное собрание начинать с сообщения о выполнении ранее принятых постановлений.
Вот такое получилось собрание. Впечатление двойственное .Начнем, пожалуй,
с главного. С вопроса, поставленного
перед собранием секретарем парткома.
Самокритичной
оценки
работы партийных организаций и конкретных предложений по повышению роли коммунистов почти
не
было. Коммунисты словно
забыли, зачем они собрались. В ворохе фраз общего характера о «мобилизующей роли» и «необходимости перестройки» трудно
было уловить
что-нибудь
действительно о перестройке.
Пожалуй, мы недооцениваем роли
председателей
собраний.
Согласитесь, от
него зависит, о какую сторону пооернуть нить разговора. У него есть право обориать демагога
и предложить дать лишнюю минуту
для толкового выступления.
Право выступить
самому,
когда считает нужным.
В
этом же случае председатель — секретарь парткома
13. А, Абрамов оказался не
на высоте. К сожалению, в
роли наблюдателей присутствовали на собрании и руководители управления.
Собрание в Белозернефти не достигло своей цели,
и выступающие не сказали,
как понимают они конкретно авангардную роль коммунистов.
Впрочем, поиск
предполагает и ошибки. Важно
только их замечать и вовремя исправить

Т. ПАРАШУТИНА.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В группах и постах
народного контроля
началась ответственная пора —
отчеты и выборы. Нынешняя отчетно-выборная кампания особая. Она проходит в год XXVII
съезда
партии, когда вся
страна
вступает на рельсы интенсивного развития
научнотехнического
прогресса,
перестройки хозяйственного
механизма, стиля управления производственным процессом и руководства общественными организациями.
Сегодня народные контролеры
подводят
итоги
своей работы за длительный период, с 1983
года.
Намечают задачи на
следующий период. Необходимо тщательно проанализировать сделанное,
самокритично оценить, насколько эффективной была деятельность групп и постов.
Это нужно, чтобы сделать
правильные выводы, верно
определить пути перестройки работы
дозорных
и
главные их задачи. И напротив, идя по пути благополучных отчетов о достигнутых «определенных
успехах», не сделать объективной
и
всесторонней
оценки деятельности групг
и постов,
а значит,
не
сделать и необходимых выводов в духе сегодняшних
требований.
К сожалению, не все это

понимают. Прошедшие собрания показывают, что отдельное группы выбрали
путь наименьшего
сопротивления. Итоги подводятся
только за 1985 год. Отчетный доклад построен
по
схеме: провели столько-то
проверок, эти контролеры
работали активно, а эти—
нет. И почти ничего — о
конкретных делах и задачах, «узких» мостах, требующих вмешательства контролеров.
Примерно
по
такой схеме прошли собрания на базе производственного обслуживания по ремонту
электропогружных
установок,
в строительномонтажном тресте № 1, на
Мегнонской базе
производственно - технического
обслуживания
и комплектации оборудованием № 1.
Вот еще пример. В ' отчетном докладе
бывшего
председателя группы народного контроля Мегнонской ЦБПО С. Я. Кунгурбаевой перечисляется многое. По каким направлениям проводились проверки,
какие «узкие» места
существуют. Примерно полдоклада посвящено значе-'
нию развития огородничества в северных условиях.
Не сказано
только,
что
конкретно сделали контролеры по развитию того же
огородничества,
сохранению
материально-технических ресурсов, укреплению
порядка и дисциплины. А

ОБИДЕЛСЯ НА КРИТИКУ
В прошлом
году НГДУ
Белозернефть, несмотря на
выполнение плановых заданий по ремонту скважин, не
обеспечило плановую выработку на одну бригаду. Отставание составило 9,7 ремонта в бригадах подземного и 3,7 в бригадах капитального ремонта.
А в порвом квартале нынешнего года отставание по
выработке на одну бригаду
текущего ремонта не позволило получить 24 скважины.
При этом по
различным
причинам за 1985 год
и
первый квартал нынешнего
допущено около четырнадцати с половиной тысяч часов простоев бригад, В результате не отремонтированы 144 скважины.
В этом управлении самый
низкий среди самотлорских
управлений межремонтный
период работы скважин, оборудованных
установками
электроцентробежных насосов.
Только за последние три
месяца прошлого года
и
первые три нынешнего года здесь было 96 некачественных ремонтов,
из них
32 повторных по вине бригад, цехов и служб управления.
Непроизводительные затраты составили более
150
тысяч рублей.
Причин много. Это срыв
запланированных в 1985 году мероприятий по улучшению работы бригад подземного и капитального ремонта скважин,
отсутствие
инструмента, .оборудования
и агрегатов, слабая квалификация бригад, организационные неувязки, нераспорядительность
и низкая
требовательность со стороны руководителей, нарушение технологии
ремонта
скважин.
В четвертом квартале про.
шлого года 40
ремонтов
произведены
с нарушением технологии. Но за это
никто не ответил.

А вот конкретные примеры. В декабре
повторный
ремонт скважины № 35635
куста 1713 допустила бригада капремонта № 7, летающая из Белоруссии. Причина отказа —
негерметичность
насосно - компрессорных труб В октябре допущен повторный ремонт
на кусте 1785
(скважина
№ 33402). При отказе установки здесь
обнаружили
негерметичность
насоснокомпрессорных труб и засорение ее
мехпримесями.
На кусте
1783
(скважина
№ 35470) установка, отработав
двенадцать
суток,
сгорела. Установлено,
^«то
глубина спуска ее была меньше расчетной на 380 метров, На кусте 1785 (скважина N2 33402) допустили повторный ремонт
потому,
что не опрессовали повторно насосно ^ компрессорные
трубы и не вызвали на пробный запуск после подъема
установки из скважины представителей электромонтажного цеха.

если нет желания
объективно оценить свою работу,
не появится настроя и организовать е е как следует.
По-деловому, с
партийных позиций подошли
к
отчетам
и выборам
в
группах и постах народного контроля в НГДУ Белозернефть, трестах
Нижневартовскнефтеспецстрой
и
Нижневартовскнефте д о рстройремонт,
управлениях
буровых работ № 1 и № 2,
управлении технологического транспорта № 2. Готовясь
к отчетно-выборной
кампании, председатель головной группы
народного
контроля производственного управления по ремонту
и эксплуатации
объектов
городского хозяйства Б. Н.
Аникеев
не
один
раз
встретился с председателями цеховых групп и постов,
руководителями и секретарями парторганизаций подразделений
управления.
Поэтому отчетно-выборная
кампания проходит
здесь
организованно, в обстановке деловитости.
Очень важно во
время
отчетов и выборов принцициально подойти к подбору народных контролеров.
Сегодня
• объединении
числятся три тысячи контролеров. Между тем
из
них
не работает
третья
часть. В группах
и
постах отсутствует спрос
за
выполнение
порученного.

РАБОТА НЕ ВОЛК

Слабо контролируют работу дозорных и партийные
организации. ( Вероятно, последним и объясняется недостаточная еще эффективность деятельности дозорных. Ведь там, где они работают под партийным руководством, где возглавляют группы и посты коммунисты, там в большинстве
случаев строже спрос, выше ответственность. И как
результат, выше их отдача.
Необходимо, чтобы в отчетно - выборной кампании
самое
активное
участие
приняли советские и хозяйственные органы,
партийные организации. Чтобы на
собраниях состоялся заинтересованный разговор
о
стиле и методах работы дозорных в наведении порядка
на производственных
участках, повышении ответственности
руководителей,
в воспитании у людей хозяйского отношения к делу, народному добру. Разговор о повышении авторитета дозорных, стоящих
на .страже порядка. О том,
как добиться
всемерного
улучшения . деятельности
дозорных, основными принципами их работы сделать
деловитость,
последовательность
и принципиальность.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
зам. п р е д с е д а т е л я
комитета народного
контроля объединения.

КОМАНДИР ДОЗОРНЫХ
• Щфг'ш " Т •

М

« В. ШУМАКОВ,
п р е д с е д а т е л ь комитета
н а р о д н о г о ионтроля
объединения.

В Н о в о м о л о д е ж н о м УБР
60 д о з о р н ы х . Группа р а б о тает по планам, . согласованным с партийным
бюр о . Работа ведется,
есть
некоторые резупьтаты. О д нако постановление партии
осталось вне внимания кон-*
тролеров. Разработаны м е роприятия, но они остались
только на бумаге.
Не всегда д о в о д я т д е л о
д о конца д о з о р н ы е
и по
плановым своим проверкам.

Тема использования автомобильного транспорта и
топлива нашла постоянную
прописку в планах комитета
народного
контроля
объединения. На этот раз
дозорные комитета вместе
с группами народного контроля проверили
эффективность
использования
транспорта в УТТ № № 1,
4, 7 и УТТ НГДУ Белозернефть. Картина Обнаружилась неприглядная.
Решительных мер по улучшению
нормирования и учета расхода автомобильного топ. лива и искоренению приписок в автохозяйствах
не
принимают. А на приписанные объемы выполненных
работ дельцы от транспорта все так же продолжают
'списывать, реальное топлиао*

Немало
разбазаривается
топлива и помимо
этого.
После заправки автомобилей у водителей почему-то
не принято требовать
от
операторов

Вячеслав Григорьевич Чепкасов—председатель головной
группы народного контроля а Нижневартовской тампонажной конторе. Он один из организаторов
этого б о е в о г о
органа на предприятии. На счету д о з о р н ы х много
больших и малых д е л . После вмешательства ионтролеров построена заправочная станция в третьем ц е х е
крепления
скважин, наведен порядок в выдаче топпива и в ионтрола
ГСМ при заправке.
*
Все эти перемены происходят п о д руноводстаом электросварщика коммуниста В. Г. Чепкасова
Ф о т о Н. ГЫНГАЗОВА.

Оттого эффективность их н е высока. В п е р в о м наартале
проведены
д в е проверки,
п и т ь по о д н о й результаты
рассмотрены и направлены
руководству для
принятия
мер, но так и неизвестно,
какие меры
приняты.
В
проверках
участвует лишь
пятая часть д о з о р н ы х .
И
это при том, что управление систематически не выполняет план по б у р е н и ю и
на качество
строительства
скважин масса нареканий.
Партийное б ю р о и руководители предприятия
недооценивают роли народных
контролеров
в наведении
порядка на
производстве,
не считают нужным им помочь. Отсюда низкая акти•ность контролеров.

^
|

А. ПОЛОВОВА,
член комитета
н а р о д н о г о ионтроля.

ГДЕ «ЦВЕТУТ»
ПРИПИСКИ

Более «того, талоны на
горючее, ?
необходимые
транспортным предприятиям объединения,
беспардонно разбазариваются. В
конце марта,
например,
при заправке автомобилей
объединения
Запсибнефтогеофизика
и Сибнефтегазпереработка использовались талоны УТТ
№ 1 на
390 литров топлива. У водителя личного
автомобиля
Полякова дозорные изъяли
талоны УТТ НГДУ Белозернефть на 60 литров бензина.

Своеобразная реакция на
выявленные нарушения была у заместителя начальника
управления по подземному
и капитальному
ремонту
скважин Н. Ф .
Фоменко.
Вместо того, чтобы принять
конкретные меры по ликвидации впредь брака в ремонте скважин, он... обвинил в необъективности расследования причин
брака
комиссию объединения. При
таком отношении
к делу
трудно надеяться, что
в
Белозернефти всерьез озабочены повышением качества ремонта скважин.
Комитет народного контроля справедливо объявил
Н, Ф. Ф о м е н к о выговор и
потребовал от него принять
незамедлительные
меры
ло устранению недостаков.

Целью этой проверки б ы ,
л о выяснить, нак группа нар о д н о г о контроля Новомол о д е ж н о г о управления буровых работ участвует
в
реализации мероприятий по
выполнению постановления
партии и правительства «О
комплексном развитии н е ф тяной и газовой
промыш.
ленности Западной Сибири
о 1985—90 г,г.».

•••

АЗС

сдачи та-

лонами. Только за
шесть '
дней марта водители четвертого управления
оставили на заправочных станциях более
двух
тысяч
литров топлива,
водители
первого
управления
—
более 1200 литров,
седьм о г о — более тысячи литров. За это же время водители УТТ № 4 простояли
более 230 часов в ожидании заправки, УТТ № 7 —
более 300. Но ни в одном
путевом листе
простоев
дозорные не обнаружили.
Руководители автохозяйств
их тщательно скрывают. Им
лично этого
ничего
не
стоит. В противном случае
пришлось
бы выполнять
решение правительства
о
строительстве собственных
автозаправочных станций.
Продолжают процветать
приписки. Лишь за
один

день марта в цехах и бригаводиЙЙ
дах Белозернефти
лям приписали около
^^
часов, Пример подает V.»,/
управлении сам начальник
отдела эксплуатации
УТТ
А. Р. Муродов,
которому
вроде бы по
должности
положено
контролировать
эффективность использования транспорта. В декабре
и январе он подписал пу"
тевые
листы
водителя/л
Вишкину и Коломийцу якобы за работу на автобусо,
который в это время находился в капремонте.
При
этом по путевым
листам
было списано 600
литров
бензина, ущерб
составил
660 рублей.
Во всех названных
управлениях технологического транспорта выдача таПР°ищ^
лонов на топливо
водится с грубыми нарушЛШ'
ниями, номера и серии тТ-^
лонов то вписываются
в
путевые листы, то не вписываются. При этом и виновных трудно обнаружить,
так как лиц, выдающих талоны, не обязывают оставлять свои автографы
и
штампы.
При такой «организации»
контроля за использованием техники и топлива нарушения
и разбазаривание
государственных
средств
неизбежны.

^

Выход здесь есть: это перевод водителей на бригадные формы организации
труда, позволяющие работать на конечный результат и исключающие простои
и приписки. Но об этом в
управлениях больше говорят, чем делают.
Комитет
народного
контроля объединения наказал ответственных за организацию работы
транспорта. Начальнику управления технологического транспорта № 1 В. В. Топорищеву и заместителю
начальника НГДУ
Белозернефть
М. М. Фирайнеру
поставлено на вид. Главно-,
му инженеру
УТТ № 4
Б. А. Большакову объявлен
выговор. Строгий выговор
заслужил начальник отдела
эксплуатации УТТ Белозернефти А. Р. Муродов.
В
частичное возмещение при- Ла
чиненного им материально*л.'
го ущерба на него произведен денежный начет
в
размере должностного оклада.
А. ВЛАДИМИРОВ,

I
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«Н Е Ф X Я Н И К»

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИМ

—

ШАГ -

Инициатива поддержкой сильна
Когда рождаются традиции? Ьсли дело по душе и
люди хотят е. о продолжить.
В коллективах, гдо приходилось
работать
Зуфару

Шангарееву,
непременно
' появлялась традиция работать творчески.
Наверное,
потому, что сам Шангареев
привык видеть и умеет на.
ходить в труде
радость.
Этим он «заражает» окружающих.
Десять лет назад, когда
он начинал «пробивать» в
вышестоящих
инстанциях
идею комплексной бригады, многие, кто с сочувствием, кто с усмешкой говорили ему:
«Лопнешь, Зуфар! Брось, зачем тебе это
надо?» Ему—надо.
И он
смог сделать так, что комплекс нужен стал
тресту,
всему объединению. Сейчас комплексные
бригады
треста Нижневартовскнефтеспецстрой давно уже не
фантастика ,а надежная реальность, Правда,
до сих
пор здесь много проблем.
Но трудности на то и существуют, чтобы преодолевать их.
Коллективы, где работал
Зуфар, всегда
были его
единомышленниками. В них
никогда не боялись решать

сложные задачи. Однажды
его бригада написала письмо министру с тревогой о
состоянии дорог в районе и
настойчивым
требованием
(именно так1) принять меры
по коренному
изменению
положения. Вскоре для обсуждения вопроса, поднятого в письме
комплексной
бригадой по перевозке грунта треста
Нижневартовскнефтеспецстрой, была созвана специальная коллегия
министерства.
ч

•то уже не отстающие, хотя бригадир руководит сейчас третьим
самотлорским
участком. В январю
бюро
комитета ВЛКСМ объединения Нижневартовскнефтегаз
утвердило за участком звание комсомольско - молодежного. Секретарь
.пар
тийной организации участка
Александр Васильевич Матвейчук сказал тогда на бюро, уверенно и серьезно:
— М ы обязательно будем
первыми.
На первом собрании КМК
принял решение: мало работать хорошо, и лучше работать для
сегодняшнего
дня тоже
недостаточно.
Родилась идея принять активное участие
во Всесоюзной акции «Революционный держим шаг», выступив с иницативой «70-летию
Великого Октября—70 недель ударного труда».

—Нам недолго пришлось
ждать результата, — вспо-.
минает Зуфар Мавлявиевич,
— Мы, водители, первыми
его почувствовали.
Комсомольско - молодежный коллектив Шангарее.
ва
Мыхпайского
участка
второго управления механизированных работ треста
постоянно был в числе лидеров. Не только за высокие показатели, но и за от«Выступить
на собрании
ношение к делу КМК полу—- это еще не инициатива»,
чил звание коллектива ком— считает
руководитель
мунистического труда.
По
КМК 3 М. Шангареев.
итогам соревнования комРешение КМК было обсусомольско
г молодежных
ждено
в управлении,
в
коллективов юрода бригадругих подразделениях треде было присвоено
имя
та( от которых будет завиXIX съезда комсомола.
сеть успох дела транспортников. Поэтому на собрании,
А потом Шангареев пекогда водители принимали
решел в отстающую пятую
повышенные обязательства
колонну управления. Теперь

и обращались ко всем трудовым коллективам страны
поддержать их инициативу,
групкомсорг участка Александр Энграф сказал:
—Резервы и возможности у нас есть, значит надо
использовать их. Если наши
передовики делают в день
десять рейсов, почему всем
не добиться этого уровня?
Коллектив выступил с инициативой, рассчитывая
на
инициативность каждого.
Голосов «против» и «воздержавшихся» на этом собрании не было. Комсомольско - молодежный коллектив третьего Самотлорского участка треста Нижневартовскнефтеспецстр о й
ясно выразил свою позицию: жить в ногу со време ном
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Зональный штаб ЦК
ВЛКСМ ударных комсомольских строек
Нижневартовского района на своем
внеочередном
заседании
одобрил инициативу комсомольско
- • молодежного
коллектива
Самотлорского
участка № 3 треста Нижневартовскнефтеспецстрой и
призвал все комсомольско(
молодежные
коллективы '
города и района выступить
в ее поддержку.
О КОСАРЕГ/.

С КОНЦЕРТОМ НА П Р О М Ы С Е Л

я г г ' г ( • * 'Я* •' Ч'^- •" < •
На добрые начинания шефствующих предприятий
учащиеся сорок четвертого профессионально-технического училища стараются ответить
конкретным
делом. В училище создана агитбригада, которая часто выезжает с концертами в бригады добычи и ремонта скважин.

Один из таких концертов состоялся в бригаде капитального ремонта скважин мастера М Кудрина из
НГДУ Приобьнефть. Ремонтники
тепло встретили
самодеятельных артистов, а те в свою очередь пообещали бывать чаще в рабочих коллективах.
Фото Н. Старовартовского.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

СУВОРОВЦЫ ИЗ
Редкий мальчишка
не
мечтает стать военным. Носить красивую форму, ремни, портупею, быть сильным, смелым
защитником
Родины. Конечно,
не все
осуществляют эту мечту, да
и не может каждый мужчина быть кадровым
офицером. Но стать хорошим солдатом, с честью служить в
рядах Советской
Армии
должен каждый мальчишка.

Два года назад в детском
доме культуры нашего объединения был создан клуб
«Юнармеец». Сегодня
в
восьми ротах клуба занимается более пятисот мальчишек из школ Нижневартовска. Несмышленными, неловкими приходят четвероклассники в «Юнармеец», а к
восьмому классу становятся
уже настоящими курсантами.
Возмужать юным «офице"

рам» Нижневартовска помогает Свердловское Суворовское училище.
С первого
дня работы клуба
взяли
суворовцы шефство
над
«Юнармейцем». И вот
в
прошедшие весенние каникулы лучшие курсанты нашего клуба, всерьез мечтающие стать офицерами Советской Армии, уже во второй раз были
приглашены
в гости к суворовцам Свердловска.
Все там было для
юнармейцев новым и необычным.
Свердловские друзья
познакомили наших ребят
с
историей своего
училища,
показали экспонаты музея.
В большом спортивном зале
училища юнармойцы
проверили свою силу и ловкость. Ведь общая физическая подготовка имеет большое значение при поступ-

НИЖНЕВАРТОВСКА
Много
еще интересных
встреч и открытий было у
нижневартовцев в училище.
Юнармейцы подружились с
суворовцами, а те с радостью пригласили наших ребят принять участие в боевых учениях.
По окончании
учебного
Юнармейцы стали участкурса клуба
«Юнармеец»
никами митинга «Мы трепять лучших наших курсанбуем мира! Долой войну!»
тов будут направлены для
Воспитанник > Суворовского конкурсного поступления в
Свердловской Суворовское
училища Андрей Стренков
военное училище.
И даже
обратился ко всем участниесли им не повезе)-, любой
кам с призывом:
«Слово
из юнармейцев, независимо
«военный»
от слова
—
от того, станет он военным
«война». Но мы
не хотим
или нет, навсегда
сохранит
войны. М ы
хотим сберечь
ту закалку, что получил
в
мир». Затаив дыхание слуклубе, и усвоит знаменитую
шали ребята
выступления
суворовскую «науку побежпреподавателей училища —
дать». •
участников Великой Отече
ственной войны полковника
А. ИСЛАМУРАТОВА,
в отставке Н. Я. Федорова, заведующая отделом техниветерана Вооруженных Сил ческого творчества детского
СССР Н. Д. Щербакова.
дома культуры.
лении в училище. Юнармейцы и курсанты
соревновались в подтягивании, стрельбе. Лучшим стрелком оказался Женя Наумов (школа
№ 5), выбивший винтовкой
с оптическим прицелом 46
очков из 50 возможных.

После выступлений «Нефтяника»

«Дело было вечером»
, На статью под таким названием, опубликованную 17 января о «Нефтянике» № 5, редакции отвечают:
Секретарь комитета ВЛКСМ объединения А. МЕДВЕДЕВ:
«...Статья обсуждалась на планерке секретарей комсомольских организаций объединения.
Комитет комсомола объединения, комитеты комсомола
шефствующих предприятий постоянно проводят работу по
организации содержательного досуга молодежи, проживающей в общежитиях. Особенно оживилась работа после
недавнего расширенного заседания комитета
комсомола
объединения, на котором рассматривался вопрос «О задачах комсомольских организаций по дальнейшему улучшению воспитательной работы в общежитиях города и вахтовых поселках». Сейчас при комитете комсомола создана
информационно-пропагандистская группа. Комитеты комсомола предприятий составили совместные планы работы с
общежитиями.
К примеру, в общежитии № 30 комитетом
комсомола
НГДУ Белозернефть были проведаны тематичоскио вечера, торжественные проводы в армию, встречи с передовиками производства, ветеранами партии и труда Интересно проходят вечора в клубе общежития № 2\
«Веселая
горница». Запоминающейся была встреча с комсомольскомолодежным коллективом мастера Вопленко из УБР № 2
в общежитии № 20. В общежитии № 18 можно отметить
встречу трех поколений, посвященную Дню
Советской
Армии. Много интересных встреч и мероприятий провели
комсомольцы-активисты во главе с секретарем комитета
комсомола треста Нижневартовскнефтедорстройромонт С
Шафиковой в общежитии № 40. Ребята этого общежития
принимают активное участие в работе клуба трезвости, организованном комитетом комсомола треста
С целью улучшения досуга молодежи, проживающей в
общежитиях объединения, привлечения все большего числа молодежи к занятиям спортом, комитет
комсомола
проводил спартакиаду среди общежитий. Мужские команды соревновались по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, женские команды—по шашкам, шахматам. Впереди соревнования по плаванию.
Неоднократно проводилась учеба для
председателей
советов общежитий, давались направления в работе
по
утверждению трезвого образа жизни.
С 17 апреля 1986
года проводится смотр-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и дискотек предприятий объединения Выступления проходят в общежитиях».
Начальник жилищно-коммунальной конторы № 1 В А
СИДНИН:
'
'
«С момента появления статьи произошли некоторые изменения. На сегодняшний день успешно
используется
музыкальная аппаратура в общежитиях № №
37, 9, 5, 2,
4; действуют стационарные киноустановки в общежитиях
№ № 5 ,2, 11, 17, 22, 16, 28, 15, 32, 8, 29. Хорошо оборудованы спортивные комнаты в общежитиях № 19, 15, 27, 30
Активно проходит комплексная спартакиада молодежных
общежитий по шести видам спорта. Число общежитий, получивших музыкальную аппаратуру,' спортинвентарь, культтовары для проведения массовых мероприятий,
заметно
выросло.
Для устранения недостатков в работе воспитателей были разработаны и утверждены рекомендации по улучшению культурно массовых,
общественно-политических
и
спортивно - оздоровительных мероприятий в субботние и
воскресные дни в рабочих общежитиях.
Методкабинет
Ж К К располагает сценарным фондом для организации молодежных мероприятий.
С работниками общежитий администрация Ж К К провела
общее собрание, где было указано на недостатки в работе
воспитателей и необходимость строгого контроля за выполнением плана мероприятий в субботние и праздничные
дни».

Праздник
под открытым небом

8 апреля в нашей газете было помещено письмо читательницы М. Кольцовой о проведении праздника «Проводы
русской зимы». В нем затрагивались проблемы организации
культурно-массовых мероприятий.
Редакция попучила ответ, подписанный заведующими отделами торговли и культуры горисполкома И И БУЗИК и
Ю . В. КУЗНЕЦОВЫМ.
«...Автор справедливо отмечает, что не все совместные
мероприятия учреждений культуры и торговли
удаются
так, как было при проведении праздника «Проводы русской зимы»». Отделы культуры и торговли стараются проводить такие праздники по единому плану, и эта совместная работа будет совершенствоваться. Что касается фестиваля искусств «Самотлорские ночи», то здесь есть
свои
«плюсы» и «минусы».
Положительным считаем, что
праздник
проводился
не только на традиционных площадях, улицах и микрорайонах, но и в парке культуры имени 40-летия Победы. Почти
ежедневно (когда позволяла погода) играл
духовой оркестр.
Выступили
вокально-инструментальные
ан-»
самбли—гости нашего города—ансамбль «Миснэ» из Ханты-Мансийска, «Электроша» из Тобольска.
Столичные артисты, действительно, не «блистали» своими программами и исполнительским мастерством. Решить
вопрос о гастролях профессиональных
коллективов оказалось непросто. Отдел культуры
обращался в Москву,
Министерство культуры РСФСР, Росконцерт, Москонцерт,
в гастрольное бюро, управление культуры облисполкома,
в Тюменскую филармонию. К сожалению, не
все наши
просьбы и пожелания были выполнены.
Совместно с торговым отделом письмо
читательницы
«Нефтяника» обсуждено на заседании общественного совета отдела культуры.
Пожелания, высказанные в нем,
будут учтены при проведении XII фестиваля труда и искусств «Самотлорские ночи», который будет проходить в
нашем городе с 14 по 22 июня 1986 года».

V

ЭРУДИЦИЮ — НА

Фотосъемка
— сложный
• технический
и тпорчоский
процесс.
Качество будущего снимка, его технические и эстетические достоинства зависят от цолого ряда специальных
выразите л ь н ы х
средств, которые мы сегодня рассмотрим.

Композиция

Композиция
— объединение отдельных
элементов произведения в единое
художественное целое,
в
котором в зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.
Композиция снимка
зависит от освещения, тональности ,колорита, точки
и
момента съемки, плана, ракурса, а также изобразительного акцента и различных
контрастов,
Сюжетно - тематический
центр
Выделение в кадре главного сюжетно-тематического
центра называется изобразительным
акцентом.
В
любых условиях съемки —
в
спокойной
обстановке
ателье или в жестком временном режиме событийной съемки — необходимо
оценивать и общую ситуацию, и композиционную, и
смысловую
значимость
каждого элемента сюжета.
Элементов
может
быть
много, но они далеко
не
равнозначны. Одни годятся для выделения смыслового центра, Другие — для
характеристики обстановки.
Третьи имеют изобразительное значение, А четвертые
— помеха,
они
должны
оставаться
за пределами
кадра.
Сюжетно - тематический
центр кадра можно
сформировать укрупнением главных элементов композиции,
тональным контрастом.

Светотень

«Игры и
игрушки»
Праздник под таким названием прошел недавно во
дворце культуры
«Октябрь». Ребята пришли сюда
нарядные. Приглашения получили лучшие октябрята
школ города. Внимательно
рассматривали ребвта забавных зверюшек — любимых героев мультипликационных фильмов,
которых
сшили
юные мастерицы.
Мальчишки, восхищаясь, тол.
лились возле моделей кораблей, сделанных членами
ирумска начального технического моделирования городского Дома
пионеров
и
школьников.
Вскоре веселая мелодия
позвала всех в зрительный
зал на литературно-музыкальиую композицию, подготовленную учениками второй школы. А потом октябрятским экипажам были вручены маршрутные листы в
Страну игр.
На прощанье ребята посмотрели спектакль «Деревянная дорога», подготовленный юными театралами
Дома пионеров.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая
внешкольным
отделом ДК «Октябрь».

Светотень — строго закономерные градации светлого и темного, благодаря
которым
воспринимаются
глазом и воспроизводятся
объекты съемки.
Через эффекты светотеневого контраста фотограф
должен стремиться к эмоциональной выразительности
снимка. Он должен не копировать видимые светотеневые оттенки, а воспроизводить их на основе оценки и
обобщения увиденного.

Колорит

Колорит — характер взаимосвязи всех цветовых эле-'
ментов, цветовой строй как
одно из средств правдивого и выразительного -изображения действительности.
Главное .исходное свойство
колорита
— богатство
и
согласованность
цветовых
оттенков, соответствующих

—

цветовым оттенкам предметов действительности.
Взаимодействием
цветов
фотограф должен стремиться подчеркнуть характерное и существенное в сюжете.

Перспектива

Перспектива
— закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием.
Видимые
предмотные
очертания, форма, окраска
сильно изменяются в зависимости от
расположения
предмета
в пространстве
относительно глаза наблюдающего человека. Причем
именно через эти изменения
воспринимаются устойчивые,
действительные свойства самого предмета.
Закономерные изменения
масштабов предметов, связанные с их удалением от
глаза наблюдателя,
называются линейной перспективой, Ее свойства: фигура и
предметы кажутся тем меньшими ,чем дальше
они
находятся;
параллельные
линии .уходящие вдаль, обнаруживают стремление сойтись в одной точке;
грани
предметов,
направленные
по лучу зрения глаза, .кажутся короче, чем в действительности.
Изменение цветов
и тонов предметов г также обусловленное расстояние между объектом и наблюдателем (толщиной воздушного
слоя) называется тональной
перспективой. Ее свойства:
четкость и ясность очертаний предметов теряются по
мере их удаления от глаза;
одновременно уменьшается
насыщенность цветов, которые в отдалении
теряют
свою яркость;
контрасты
светотени в глубине смягчаются; постепенно угасают
блики и рефлексы; глубин?,
дали кажутся более светлыми, чем* передний план.
В соответствии с этими
закономерностями мы оцениваем расстояние на снимке: фигуры и предметы, о
которых известно, что они
имоют одинаковую контурную и объемную форму и
одинаковые цвета, кажутся
находящимися тем дальше,
чем больше
расплываются
их контуры, чем менее четко они различаются глазом,
чем менее насыщенны их
цвета. Фигуры — контрастные. четкие, темные — выступают на передний план.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Ансамбль певцов и музыкантов. 8, Аппарат для
проведения химических ре«
акций
в
промышленном
масштабе. 9. Русская народная песня. 12. Полуостров
на юге СССР. 14. Шахматная фигура. 15, Механическое устройство для отбора
проб воздуха
или
газа.
17, Оледенелая корка снега. 18. Река в Западной Сибири. 19. Герой известного
балета С, С.
Прокофьева,
20. Несущая часть машины
или установки. 22. Крупный
морской рак. 24. Автор литературного
произведения
для съемки фильма.
25.
Цветок. 26. Один из героев
популярного
романа
А.
Дюма. 27. Часть ружья. 31.
Товар, продаваемый поштучно. 32. Легендарный русский фрегат, в историческом
рейсе которого участвовал
писатель И. А. Гончаров.

Афиша

Составил
А. ОСИПОВ.

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»
16 МАЯ. Народный университет «Государство и право»,
факультет, народных
контролеров, Начало в 16 час. а
малом зале. Художественный фильм иТакой лжец» (производство Индия) 1 и 2 серии.
Начало в 11,
13 30, 16,
18.30, 21 час.
17 МАЯ. Народный университет «Наставничество». Начало в 11 час. в малом зале. Художественный
фильм
«Такой лжец». 1 и 2 серии. Начало в 11, 13.30, 16, 18.30.
Молодежный
вечер отдыха
с участием
дискотеки
«Калейдоскоп». Начало в 20 час.

Точка и момент съемки
Точка съемки — место,
где находится фотограф по
отношению к видимым или
изображаемым предметам.
Перемены точки
съемки
играют решающую роль в

Полезные советы
но использовать
растворитель. в котором
вымыли
малярные кисти, перелейте
его
в банку
с плотной
крышкой. Краска осядет на
дно, и растворитель
можно будет снова употребить
для той ж е цели.
ТОРТЫ и другие кондитерские изделия, покрытые
сахарной глазурью, не следует хранить в морозиль*

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Птица семейства утиных.
2 .Астор поэмы
«Дсенадцать». 3. Единица
оценки
Достигнутых успехов.
4.
Химический эломент. 5. Автомобильный фонарь
6.
Круглое сооружение с куполом, 10, Электроизмерительный прибор. 11, Впадина
на земной поверхности. 13.
Сорт виногрпда, в основном
для Северного Кавказа, 14.
Поэтический сборник Дмитрия Кедрина. 16, Бальный
танец. 21. Название первой
российской печатной книги
Ивана Федорова, 23, Плодовое южное вечнозеленое
дерево. 27.
Награда в соревновании. 28. Малая планета. 29.
Увеличительная
линза.
30,
Выдающийся
знаток русского слова, гисатель, лексикограф, этнограф.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ —

ШЕРСТЯНЫЕ ВЕЩИ, свалявшиеся при стирке, станут мягче, если их подержать 1—2 часа в воде,
в
которую добавлен
стакан
винного уксуса, затем прополоскать
в нескольких
водах и высушить в горизонтальном
положении,
расстелив на махровом полотенце.
ЕСЛИ ВЫ хотите повтор-

ПРОВЕРЮ

ной камере или
в холодильнике глубокого замораживания,
так как при
размораживании
глазурь
разжижается.
Ф О Р М Ы ' для выпечки
теста удобно смазывать растопленным маслом ,
или
маргарином
при помощи
кисточки —
так жир распределяется по форме более равномерно.

18 МАЯ. День воскресных
встреч. Занятие * клуба
«Филателист». Начало в 11 часов в малом зале. Занятие
клуба «Хозяюшка». В программе—выставка рукоделий
участников курсов художественного вязания. Начало
в
11 час. в фойе дворца
культуры. Встреча
партийных
делегаций ВЦСПС, спорткомитета
СССР с молодежью
города. О спортивной жизни страны расскажут неоднократный чимпион и рекордсмен мира, олимпийских игр
по тяжелой атлетике
Василий Алексеев,
двухкратный
олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Маркин,
заслуженный мастер спорта СССР
по гребле
Галина
Алексеев и другие.
По окончании встречи концерт вокально-инструментального ансамбля «Бубенцы». Начало в
12 час. Занятие клуба «Планета». В программе встреча с
туристами, побывавшими
в С Ш А . Начало в 14 час.
в
театральном классе.
Художественный
фильм «Такой
лжец». 1 и 2 серии. Начало в 16, 18.30, 21 час.
19 М А Я .
Детский праздник «Салют,
пионерия». Начало в 9 час. на площади дворца культуры. Художественный фильм «Такой лжец». 1 и 2 серии. Начало в 16, 18.30
и 21 час.
20 МАЯ. Народный университет «Культактив»,
факультет для воспитателей общежитий. Начало в 10 час. Народный университет «Государство
и право», факультет
председателей товарищеских судов и командиров ДНД.
Начало в 19 час. в малом зале.

Н А Ш А Д Р Е С : 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.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
I
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНИМТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

ПОРТРЕТ

Выходит дон раза в поделю

СРЕДА, 21 мая 1986 г

— После выступлений «Нефтяника» —

БУРОВИКА

«НА ТРУБОВОЗЕ...
В СБЕРКАССУ»
Под таким заголовком 31 января был опубликован рейд
«Нефтяника», В нем говорилось о недостатках о организации работы транспорта и спецтехники.

-ИЗ

ПОСЛЕДНЕЙ

ПОЧТЫ

Лишняя должность
После съезда партии каждый, наверное, задумывается: что можно
сделать,
чтобы работать лучше, производительнее?

Уверенно ведет проходку н е д р комсомольско-молодежная бригада лауреата премии Ленинского комсомола Владимира Казакова из первого управления буровых
работ.
Некогда отстающий коллектив занимает первую строчку в
графе проходки по объединению. Сейчас ие счету бригады б о л е е 36 тысвч метров скважин. Мастер и партгруппа
считают, что е настоящее время пвриям по плечу и стотысячный годовой р у б е ж .
№ Виктор Ввсипьевич Новорусов был первым помощником
бурильщике. Закончив учебно-курсовой комбинат, он занял место у лебедки. Возглавляемая им вахта добиваетса
высоких показателей.
На сиимке: бурильщик В. В. Новорусов.
Фото Н, Гынгазова.

Валиева, е другая и с полоВ последнее время я ковиной этого объема не упмитете комсомола объедиравляется?
нения часто
приходилось
Секретарь
комитета
слышать
о комсомольскоВЛКСМ треста
Нижневармолодежном
коллективе
Габд^ллы
Валиева. < Эту товскнефтедорст р о й р емонт Светлана Шафикова отбригаду из Самотлорского
ветила так:
дорожного ремоитно - стро— Наверное, потому, что
ительного управления ставят
каждый из них заинтересов пример. По итогам первован в делах друг друга
и
го квартала она заняла первсего коллектива,
ценится
вое место среди КМК объздесь такая черта, как отединения, А в своем управветственность.
лении коллектив давно уже
Бригаде всего два года.
не уступал
никому
своих
Половину своего
возраста
«лавров». Главный инженер
ойа работает под девизом
Самотлорского ДРСУ Алек«Трудовой дисциплине
—
сандр Павлович Белоконь с
гарантию коллектива». До
гордостью сказал:
сих пор*гарайтия была на—Не припомню
случая,
дежной.
чтобы у заказчиков — нефОбычно бригады по сотегазодобывающих управлев летнее
ний Нижневартовскнефть и держанию дорог
время расформировываютСамотлорнефть были замеся. Коллектив Валиева вычания в адрес бригады Вашел на администрацию с прелиева. Хотя другим бригадложением обеспечить его
дам нефтяники порой пиработой и в летнее время.
шут в актах приема: «дорога в непроезжем
состоя- Руководство уже утвердило
программу на оезон. КМК
нии...г. А люди-то
везде
освоит новую профессию—
одинаковые работают.
будет асфальтировать тракТогда почему одна бриторный
путь—один из участгада может содержать
в
ков
Самотлорской
дороги.
хорошем состоянии семьсот
В
тот
день
дорожники
километров дорог, как
у

Коллектив нашего вышкомонтажного
управления
№ 1 занимается монтажом
. и демонтажом буровых установок. В конце прошлого
года вышкомонтажники вышли на новое, Ершовое месторождение.
Получилось
так, что новую вышкомонтажную бригаду создали на
базе бригады В. Вавилова,
в которой я работаю. Возглавил се наш второй прораб В. Шмыгов. Ушли девять опытных вышкомонта.
жников.
Это .безусловно,
повлияло на ритм
работы
нашей бригады. Ее, по существу, пришлось
создавать заново. Но главное, у
нас остался только
один
прораб.
Кто-то может
подумать:
что особенного — один инженерно • технический работник иа 20 человек?
Поясню. Вышкомонтажные
работы относятся к катего
рии особо опасных, связанных с эксплуатацией грузоподъемных механизмов, перевозкой крупногабаритных
блоков и так далее. И про-

рабу надо быть везде Зиено занимается демонтажом
—присутствие прораба обязательно согласно инструкции. Он обязан сопровождать крупные блоки с демонтажа на
монтаж.
На
монтаже он должен проворить всю крановую технику,
провести инструктажи. А через пару часов, когда комуто из
вышкомонтажников
надо перейти на другой участок, прораб снова прово.
дит инструктаж.
Получается, без прораба
ни шагу? Мы думаем иначе. Надо только пересмотроть инструкцию.
Пусть
прораба заменит
мастербригадир, и зарплата
его
будет зависеть от бригады.
С этим предложением на
ше управление
выходило
еще в 1984 году. Инструкции были согласованы
с
РГТИ.
Но в главке
решение вопроса «забуксовало».
С одной стороны от руководителей требуют самостоятельности,
социалистической
предприимчивости.
С другой, многочисленными
инструкциями
и ограничениями связывают по руками
ногам
А. ХОДАКОВ,
звеньевой ВМУ № 1.

«Статья «На трубовозе о.,, сберкассу» обсуждалась
на
заседании техсовета, критика признана правильной,—пишет
начальник УПНП и КРС НГДУ Самотлорнефть В. Н. АНТИПОВ.—Для устранения выявленных нарушений в УПНП и
КРС издан приказ о закреплении техники за подразделениями. Распределение техники на следующий день производится совместно с руководством УТТ НГДУ
Самотлорнефть, что позволило устранить ее простои утром.
Использование спецтранспорта находится под контролем
административной комиссии и группы народного контроля.
Виновные наказываются в административном
порядке,
применяются меры общественного воздействия. Для начальников цехов и среднего звена инженерно-технического
состава по необходимости выделяется оперативная техни
ка из числа легкового парка автомашин».

«КОЭФФИЦИЕНТ
МЫСЛИ»

«ХОТЬ СВОДКИ
И НЕ ПАХНУТ
ВОДКОЙ»

• Н Е Ф Т Я Н И К»

Движение
новаторов

Поиск ведут
знатоки
Успешно трудятся рационализаторы нашего нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть в этом году. В первом квартале, например, было подано
82
рацпредложения вместо 70,
как планировалось. Из них
уже использовано
68
с
экономическим
эффектом
130 тысяч рублей. Творческий псдход к делу
отличает коллективы первого и
третьего цехов подготовки
и перекачки нефти, управлений по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скпажин и
Энергонефть.
Рационализатор
X.
К.
Минулин предложил
«Лебедку
с электроприводом
для намотки проволоки». В
настоящее время в управлении нет стенда для сматывания и наматывания канатной проволоки • на лебедку «Камко». Автор предложил компоновку из устаревших узлов разных
видов оборудования:
муфты
сцепления—-от
списанной
лебедки «Азинмаш-8», коробки передач — от лебедки
«Камко». Внедрение стенда
позволит быстро и качественно наматывать проволоку на
лебедку
«Камко».
Уменьшился ручной
труд,
повысилась производитель**
ность труда.
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У Ч Ш И М по производственным показателям
в
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
является цех добычи нефти
и газа № 4, которым руководит Р. М. Губайдуллин.
Плановое задание по добыче нефти нелегкого
для
объединения
минувшего
года им перевыполнено, а
в социалистическом соревновании среди подразделений объединения
в честь
X X V I I съезда партии добытото 307 тысяч тонн нефти
сверх обязательств. И сей-1
час он успешно выполняет
ежесуточные
задания
по
добыче нефти.
Успех складывается прежде всего из производственного опыта коллектива цеха.
Добрые начинания в работе
положили бывшие руково
дители этого
цеха С. В.
Муравлонко, X. X. Гумер
ский, В. А. Никишин.
Все
лучшее,- что было раньше,
продолжает и развивает нынешний начальник цеха.
Основное в труде нефтя_
ника, считает Риф Мухтаба.
рович, — ежедневная кропотливая работа с фондом
скважин. Нужно
в полной
мере использовать все их
добывные
возможности,
Поэтому в цехе заботливо

1

Н

Н

П

1

Н г

подходят к каждой скеажи.
коллектива
ни в чем
нефти в тесном с одр уже
не, учитывая ее индивидунет мелочей, касается
ли
стве с 14.ю б р и г а д а м и те~
альные особенности. Часто
это своевременного отбора
кущего и капитального ре
можно видеть Губайдулли.
проб, замера дебитов, оп
монта скважин.
на вместе со старшим гео
роделения
динамического
Бригада операторов
иэ
логом цеха С. Чекмаревым,
уровня,—словом, всего, что
11
—15
человёк
обслуживаразмышляющих над тем, на
относится к скважинам
и
ет от 100 до 150 скважин.
каких участках обслужиаа.
внутрипромысловому
нефВ большинстве своем рабония добавить закачку воды
тесбору.
На все это рас
чие высокой квалификации.
в пласт, а где снизить ее.
считаны
оргтехмероприяОни
помогают
новичкам
Правильно управлять закач
тия цеха.
Первоочередное
освоить
профессию,
щедро
кой воды очень важно, как
значение в них
уделяется
делятся
опытом
работы.
и выполнять другио
виды
грамотной
эксплуатации
Наставников молодежи
в
работ по поддержанию вы.
скважин и высокому каче
цехе
немало.
;Среди
них,
сокой продуктивности скваству их ремонта
с целью
например, старшие операто жин." Не случайно эксплуа-;
увеличения притока нефти.
ры С. Мардашев, В. Аидре.
тационный
фонд цеха в
Так, например,
глушение
ев,
А. Геталов,
В. Мороз,
образцовом состоянии.
ведется
очищенным
от
С.
Киров.
Часто
руководи,
С начала этого года соз.примесей раствором. Если
тели
цеха,
мастера
бригад,
дана группа операторов и
скважина
снизила
дебит
технологи,
геологи
аиализи
технологов по выводу скваили перестала давать нефть,
руют, как работают
моло.
жин на режим.
Они пров цехе делается все, чтобы'
дые,
дают
им
полезные
шли специальную подготов
тотчас выяснить
причины
советы. Нужно помочь но
ку, работают по круглосуснижения
продуктивности
вичкам
надолго закрепиться
точному графику. «Болезнь»
или отказа
скважины,
и
в
коллективе,
считает
на.
скважины легче лредупре
принимаются столь ж е эк
Чальник
цеха.
дить, чем потом ее лечить.
стренные меры.
— Уделять главное вни
Особое уважение заслуЗа цехом закреплено 806
мание только
простаиваю,
жил мастер
В. Асфандияскважин, в том число 128
щему
фонду скважин —
ров. В его бригаде в пол.
нагнетательных. Около позначит высокой добычи не
ной мере реализуется ословины
из эксплуатацион
достичь, — говорит Р. М.
новной девиз работы кол.
ных скважин оббрудованы
Губайдуллин. — М ы оста
лектива
цеха:
«Каждой
электроцентробежными на
навливаем
действующие
скважине — индивидуальсосами, 78 — штанговыми
скважины для того, скажем,
ный подход». Не случайно
глубинными насосами, 122
чтобы заменить
насосные
вер скважины Дают нефть,
скважины работают
комп.
электроустановки на более
и
по-прежнему
бригада
рессорным газлифтом. Весь
эффективные. Усредненной
удерживает за 'собой
са.
добычей нефти не доволь
этот
фонд
обслуживают
мый высокий 'показатель в
ствуемся...
шесть бригад
по добыче
объединении по межремон-

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Вот еще одно предложение этого ж е рационализатора.
В цехе подземного
ремонта газлнфтных
скважин
для завоза газлнфтных компоновок иа скважины и вы- '
Новый этап развития нефвоза извлеченных из скватедобычи в Тюменской обжин использовали два автоласти характеризуется
комобиля ЗИЛ-131. Пакера в
ренными качественными изсборе
с разъединителем
менениями, одно из котоколонны фирмы
«Бейкер»
рых — массовый
перевод
имеют вес 180 килограммов.
фонда скважин на механиДля погрузки и разгрузки
зированные способы
докомпоновок на кустах соглабычи. А с этим связано увесно правилам техники безо,
личение объема ремонтов.
пасности в цехе вынуждены
В таких
условиях
только
были привлекать
четырех
четкая их организация, наоператоров. А в автомобиле дежность оборудования смоЗИЛ-131 с лебедкой ЛСГ-К- гут обеспечить высокий ме131 можно перевозить то- жремонтный период (МРП)
лько двух операторов. Осработы скважин — один иэ
тальных возили на
второй
важнейших
показателей,
машине.
влияющих на рост добычи
нефти.
Длв более эффективного

•

ч

Все

скважины — в фонд

тному периоду работы сква.
жин. Мастер не ждет
руководящих инструкций,
не
надеется, что ему помогут
специальной или операгив
ной техникой, и это облег.,
чит обслуживание скважин.
Его энтузиазм
и трудолю.
бие передаются всей бригадо.
При всей напряженности
планов
и соцобязательств
я цехе находят
возмож
ность помочь соседям.
В
дни апрельского
ударного
месячника
по инициативе
партийной организации це.
ха взяли шефство над пер
вым промыслом. Это ли не
подтверждение мысли
о
том, что при умелом руко.
водстве
и прогрессивной
организации труда меньши
ми силами можно сделать
больше?
В правилах работы руко.
водства цеха — ежеднев
ный раэбор
недоработок,
упущений. Нередко бывают
взаимопроверки по брига
дам. Конечно, у коллекти
ва еще много нерешенных
задач, но настроен он по.
деловому, стремится
не
допустить снижения добы.
чи нефти.

1

Н. СМИР
инженер НК
Нижневартовскнеф

действующих

Скважины работают

Самый
большой
МРП
и рационального использоскважин с Э Ц Н среди объевания слецтехиики и рабочей силы,
а также
для динений Главтюменнефтегаза — 407 суток — достигнут
улучшения условий ло охрав Юганскнефтегазе.
Механе труда и технике безопанизированный фонд соста.
сности автор
лредпожил
вил здесь на 1.01 86 г. 4371
модифицировать гидрос*!единицу, в том числе оботему лебедки ЛГС-131.К и
рудованных
установками
переделать ее для механизированной
погрузки
и электроцентробежных насосов—3415. Это 60,5 процента
разгрузки газлнфтных комвсего
эксплуатационного
поновок.
фонда. Последний
к 1990
Для этого автор новшестгоду
составит
10078,
в том
ва предложил для погрузчисле
с
ЭЦН—7669,
или
79
ки
и разгрузки
пакеров
процентов.
изготовить наклонный
жеВзаимоотношения
служб
лоб. Нижняя часть его креи предприятий по работе с
пится в попу будки неподвижно, а верхний жепоб — механизированным фондом
подвижный, установлен
иа в объединении Юганскнефтегаз регламентируются спероликах.
Верхний ролик
Положением.
приводится в движение при циальным
Скважины с Э Ц Н обслужипомощи барабана, на который намотан трос. Барабан ваются промысловым персоналом совместно с электимеет пенточный
ручной
ромонтерами
ЦБПО
по
тор'моз и гидромотор; "РеПРНО. Наземное
электрогулировка натяжения прооборудование насосов экизводится изменением рассплуатируют электромонтехода гидравлической жидры цехов проката ЭПУ, кокости.. Изменение направторые закреплены за конления вращения
барабана
кретными скважинами. Это
осуществляется при помоповышает
ответственность
щи коробки передач
от
бригад в увеличении МРП.
списанной лебедки
«Камко». Использование
такой
Большое внимание
уделебедки позволит произволяется организации работы
дить завоз и вывоз
газбригад текущего
ремонта
лифтных компоновок одним
скважин. Внедрена и посавтомобилем и двумя опетоянно
совершенствуется
раторами. Рвцпредпожение
безнарядная система.
Та«Механизация погрузо-разким образом использован
груэочных работ при завоопыт НГДУ
Арланнефть.
зе гаэпифтного оборудоваМетод направлен на повыния» дало
экономический
шение эффективности
и
эффект 5,8 тысячи рублей.
качества текущего ремонта
и заинтересованности бриГ. ШЕПТУХИНА,
гад ПРС в конечном резунешт. корр.

льтате — добыче
нефти.
Эффективность безнарядной
системы заключается в том,
что с переходом на новые
оценочные показатели исключились ремонты ради ремонтов, погоня за количеством, в основном, на нагнетательном фонде. Наоборот,
увеличился объем
ремонтов «направленных
на интенсификацию добычи нефти.
С внедрением арланского метода лучше стали готовить скважины к переводу на
механизированный
способ откачки сырья. Высокое качество здесь достигается за счет выполнения всех операций, предусмотренных
в инструкции«О порядке проведения работ при ремонте
скважин
У ЭЦН». Так, при переводе
на мехдобычу эксплуатационную колонну шаблоиируют, производят тщательную
промывку забоя и обработку призабойной зоны. Никаких дополнительны* операций в технологии нет. Но
когда бригады ПРС работа,
ли на количество ремонтов,
они могли ускорить подготовку скважин за счет исключения одной из операций, что е конце концов
отрицательно
влияло
иа
МРП.

Д л я повышения
работоспособности
оборудования
в а ж е н выход скважины на
режим. Исходя из е е возможности идет подбор установки. Отбор жидкости в
первые дни
эксплуатации
погружного агрегата выше
ее притока иэ пласта. Поэтому необходимо установить
оптимальный режим действия системы «пласт-насос»,
чтобы отбор соответствовал
притоку. В Ц Б П О по ПРНО
разработано устройство, позволяющее
автоматически
выводить скважины
в заданный режим, фиксировать
количество запусков
и установок ЭЦН.
Несколько лет
на этой
базе действует отдел технического контроля,
наделенный
соответствующими
правами.
В отделе ч^тко
поставлена
претензи-

онная работа с заводамиизготовителями, организован входной контроль вновь
поступающего
оборудования, в том числе запасных
частей. Каждая электропогружная установка
проверяется в цехе ремонта, так
как качество любого
узла
нельзя гарантировать. Ревизия и выявляет
основные
заводские дефекты.
Для обкатки
двигателя
ЭЦН на базе есть специальный стенд,
на котором
снимают основные
характеристики:
электрическую
прочность, надежность изоляции, сопротивление, предельно допустимую температуру и вибрацию. Испытания на стенде проходят
в напряженных
режимах
Так, вместо установленного
техническими
условиями
срока проверки
двигателя
при температуре 130 граду,
сов в течение десяти минут,
испытание удлинили до двух
часов.
Это
позволило
вскрыть, а потому и Своевременно устранить многие
заводские дефекты,
Был перестроен весь кабельный участок. Чтобы не
зависеть от погоды,
особенно в холодное
время
года, он переведен в зек.
рытое помещение. На участке установили автонвмвтыватели, приборы
контроля
изоляции. Последние позволяют точно определять места повреждения. Это очень
важно, так как много отказов Э Ц Н в работе происходило именно по этой причине. Надежность
кабеля
проверяют его испытанием
под более высоким напряжением с контролем утечки тока.
Совершенствование
системы испытаний . на всех
этапах ремонта, постоянное
улучшение технологии позволило намного сократить
отказы Э Ц Н из-за пробоя
кабеля.
Те узлы, что поступили в
ремонт из скважин,
разбирают,
отправляют
на
мойку и сушку. После этого определяют вид ремонта.
Восстановленные
двигетели, кабели, гидрозащиту ис-

делены
взаимоотношения
между бригадами.
Л
Регулярно НГДУ совместВ ЦБПО действует Поло- Щ
но с ЦБПО составляют план
жение об оплате труда при
геолого - технических мекомплексной
организации
роприятий (ГТМ). Он преработ по единому наряду.
дусматривает, какие сква.
Она производится по косжины подлежат переводу
венно - сдельной системе
на механизированную дои ставится в зависимость от
бычу, где ^ о б х о д и м а смеконечных результатов
—
на насосов, определяются
добычи нефти в обслужи,
типоразмеры ЭЦН. По этовоемых ЦДНГ.
му плану идет подготовка
Изменили
планирование,
соответствующих комплекорганизацию труда
и
в
тов в цехе ремонта.
цехе по ремонту ЭЦН. Раньше
самостоятельные
Кроме плана ГТМ операбригады
восстанавливали
тивное управление служба,
отдельные узлы установки.
ми ремонта и проката осуКаждому коллективу у с т а ^ ф
ществляется при
помощи
нааливались
свои планово- ж и
еженедельных заявок. Они
оценочные
показатели,
заГь/
формируются иа вызов ус.
них только и отвечали.
В
таиовки, монтаж, вызов порезультате очень часто
в
дачи, запуск установленной
резерве
оказывалось
одних
скважины.
узлов на несколько десятПолучив информацию об
ков
больше, чем других, а
установке насоса в скважикомплектных установок цех
не,
производственно-дисвыпускать не мог. Решили
петчерский отдел
ЦБПО
давать
единый план. Цель—
высылает на место электобеспечение
комплектных
ромонтера, чтобы принять
установок.
окончательное решение о
Не забыли и про качествозможностях да/хьне'йш^й
во ремонте, ревизии и уста,
эксплуатации.
новки каждого узла. ЗавыНа качественную работу,
явленный брак, даже в продостижение высоких коночцессе эксплуатации, коикреных результатов нацеливает
тный исполнитель лишается
бригадная форме органитекущей премии.
зации труда. Если до 1984
Анализ работы
бригад,
года бригады цеха проката
применивших единый наряд,
электропогружных .устаноп
показал его эффективность.
вок ЦБПО по ПРНО небыПовысилась производительли заинтересованы в колиность труда,
улучшилось
честве добытой нефти
в
качество выпускаемой прообслуживаемых ими/ЦДНГ,
дукции, большинство котото с созданием комплексрой принимается с первоных бригад по добыче нефго предъявления.
Увелити и газа, в состав которых
чился и средний заработок
вошли и конкретные рабоэлектромонтеров
по прочие цехов проката ЭПУ, у
кату и ремонту ЭЦН. И не
последних значительно поменее важно то, что улучвысилась
Заинтересованшился моральный климат в
ность в своевременном
и
бригадах, сократились
накачественном
проведении
рушения трудовой дисциплины, снизилась текучесть
плановых ремонтов наземкадров.
ного оборудования,
монтажа Э Ц Н и вывода скваОтвечая требованиям врежин на режим.
мени, коллектив объедине
Перед
организацией
ния Юганскнефтегаз
взял
комплексных бригад прошобязательство достичь
до
ли рабочие собрания, где
1990 года М Р П работы скважин с установками Э Ц Н до
Ч
подробно рассматривали ус450 суток.
ловия труда и материальноВ,ДЕВЯТКОВ,
го стимулирования,
разъЦНИИ Главтюменясняли порядок составления
» иефтетаза.
единого наряда, были опре-

пытывают так же, как вновь
поступившие.

-
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И, наконец, дороги. Вернее, они должны
быть в первую очередь. Трест Нижиевартовскнефтеспецстрой план первого квартала по строительству
площадок с
подъездными
дорогами
перевыполнил.
Однако по новым месторождениям—ГунЕганскому, Новомолодежному, Пермяков:
скому дорожники до заданий не дотянули. Да и то, что дотянули, не всегда того
качества, что хотел бы иметь заказчик.
На кусты 8 и 11 Пермяковского и на все
кусты Хохряковского месторождений дороги подведены без лежневого настила.
— Кажется, у дорожников нет ласа,—
пытался объяснить главный инженер НГДУ
Новомолодеженскнефть С. Н. Шибакин.—
Кто лесом ведает? Точно не могу сказать.
Спросите у буровиков, они лучше знают.
Буровики действительно знали, что леса
пока не предвидится. Значит, дорожники
будут продолжать
строить дороги по
прежнему, без настила. В УБР озабочены:
хотя грунт на Пермяках покрепче самотлорского, кто знает, как он покажет себя
весной и осенью. А впереди работы на
Пермяковском не на одну
распутицу.
Буровикам —что?
Пробурили,
передали
куст его хозяевам—НГДУ. Только в НГДУ
Новомолодеженскнефть не чувствуют себя таковыми и уже не первый год живут
лишь сиюминутными заботами. Как известно, при таких методах работы проблемы
все туже затягиваются в узел.
ОДИТЕЛЬ, с которым пришлось ездить по месторождениям, оказался
не из разговорчивых.
— Неделю
поночуете в кабине, — по'
жалуй, будет не до разговоров.
В УБР прибыли четыре машины, ещ*
несколько
были в дороге.
Прибывшие
водители ночуют в автомобилях, и освобождения мест в общежитии поселка пока
не предвидится. В жилых вагончиках на
кустах спальные места в два яруса. «По
кубометру пространства на душу насела-

ч
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ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
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Ольга
КОСАРЕВА

ния», —— шутили рабочие.
Проблема жилья, быта — одна из главных причин нехватки кадров на Пермяковском и Хохряковском месторождениях.
Ровно год назад, когда я приезжала на
Пормяковскоо месторождение, в поселко
строили школу, почти готов
был
мини,
детский сад, намечалась расчистка участка под оюроды. И больше было в поселке оптимистов.
Но приехала
высокая
комиссия и перечеркнула все планы жителей родившегося уже рабочего поселка Белорусский. Поселку присвоили статус
вахтового, а
руководству
предприятий
предписали вывезти из Белорусского ысе
семьи и постоянных жителей
превратить
во временные. Как, предоставили размышлять исполнитолям.
Вполне естественно, в Белорусском до
сих лор полулегально живут и семьи,
и те, кому некуда или некогда (работы
хватает!) лететь в Нижневартовск. Только
Идет сорок второй год
без войны.
изменилось их
настроение:
перспектив
Вот и в тот вечер Николай
Петрович
Все меньше и меньше остается людей!
Чэыта, не говоря уже об
элементарном
Ртищев. Сагир Гильманович Гариев . и
воевавших на фронтах Великой Отечестдосуге, никаких.
Закир Юсупович Юсупов засиделись за
венной, но тем дороже нам каждый из
Вероятно, но следует на каждых двухдружеской беседой. Им, воинам-освоних.
бодителям, ветеранам труда, было
о
трех месторождениях
строить
рабочие
чем вспомнить.
Не часто встречаются вместе ветераны
поселки типа Покачей. Хотя и Покачи
войны НГДУ Черногорнефть. А встретирождались в громах и молниях запретов
На снимке: Н П Ртищев, С Г Гариев.
вшись, долго не могут разойтись: начивышестоящих инстанций. Каждое место3. Ю. Юсупов.
наются воспоминания о годах минувших,
рождение разрабатывается по индивидуФото А. РОДИОНОВА,
боевых друзьях, фронтовых
событиях.
альным проекта^. Почему же, когда ро
нештатного фотокорреспондента.
шается
вопрос о быте
обслуживающих
его работников, чаще прибегают к трафаретам?
Могут возразить: ведь рабочий поселок <на новой группе месторождений будет. Да, на реке Колик-Еган в 87-м году
намечается начать строительство рабочего поселка.
Ввод первого жилья планиоказываются учащиеся СПТУ № 41 в период
руется в 89-м году. Но до того времени—
три года. А Пермяковское и Хохряковпроизводственной практики
ское месторождения уже почти год дают
стране нефть, и темпы здесь с каждым
них, И только, когда адмиАВЕРШАЕТСЯ
учебнефть Е. В. Большагин. Его
днем должны наращиваться. Наращивать
вышла
ный год.
330
уча- нистрация училища
практиканты — операторы
их будут люди, которым, кроме работы,
с ходатайством на руководщихся
. нефтяников
по добыче нефти и газа И.
нужен еще и дом.
ство объединения,
Порец- Мальцева,
скоро станут рабочими наО. Калмыкова,
кий принял группу учащих- Ф . Тимакина
ЕДАВНО
заместитель
начальника
шего объединения. Пополза короткий
ся, Ждать хороших резульНГДУ Новомолодеженскнефть по канятся ряды операторов по
период стали активными обтатов от такого «наставнипитальному строительству А. И. Тре.
добыче нефти и газа, опещественниками.
чества» трудно.
тьякое ушел в отпуск с последующим увораторов по
исследованию
Однако в этом же НГДУ
льнением.
По-иному относятся
к
скважин, слесарей КИП и А,
есть много противополож— Надоело отвечать за чужие ошибки,
практикантам в НГДУ Белооператоров товарных и техных примеров, когда
ра— возмущался он как-то в разговоре со
зернефть. Начальник отденологических
установок.
ботники цехов не интересумной. —Интересная закономерность: чем
ла кадров Раиса Андреевна
Наши выпускники
придут
ются практикантами.
При
выше по должности начальство совершаПятиренок не
использует
беседе с бригадиром А. Ф .
во все НГДУ объединения.
ет ошибку, тем дороже она обходится,
Качество подготовки кваизбитую и не оправдавшую
Монаховым из первого це.
а исправлять ео ие торопятся...
лифицированных
рабочих
себя практику направления
ха добычи нефти и газа вы.
Ошибку бурильщика можно исправить,
во многом
определяется
учащихся в цеха для выясшснилось,
что
никакого
на неделю опломбировав буровую. Нанения, нужны ли они там.
качеством прохождения про.
стремления к сотрудничестверное, решение начальника
УБР может
Раиса Андреевна сама хоизводственной практики. В
ву, а тем более к помощи
стоить морального климата цалого предрошо анает потребности в
декабре 1985 года совмест.
нашим учащимся у него нет.
приятия. Ошибка высшей инстанции имеет
кадрах каждого цеха.
но с отделом рабочих кадТоварищ Монахов так прямо
еще более крупный масштаб.
Хорошо,
ров
объединения
нами
Хорошо идот
производ.
и сказал,
что ему нужны
если ее вовремя заметят и приступят к
был составлен график проствениая практика слесарей «грамотные,
высококвалиисправлению. Но ие вошло еще у нас в
хождения
производствен,
контрольно
- измерительфицированные кадры». Поэпрактику признавать и самим исправлять
ной практики и последу юных приборов и автоматики
тому основная
роль его
свои промахи.
в управлении по внутрипрощего приема выпускников
практикантов — «подай-примысловому сбору, комлрнна работу. План распредеРазговоры о том, какими и где быть понеси».
мироаанию
и использоваления был доводен до всех
селку, производственным базам, социальИли взять специальность
нию газа. С первых
дней
ной инфраструктуре НГДУ
Новомолодеподразделений,
чтобы
оператора по исследованию
работы учащиеся закреплеженскнефть, продолжаются четыре года,
предприятия заранее готоскважин на нефть
и газ.
ны за опытными рабочими,
с момента его создания, и до сих лор
вились к приему
наших
Сложная
это профессия,
передовыми
рационализане над всеми «и» расставлены точки. Что
учащихся, с учетом произ.
требующая
специальной
торами, которые учат ребят
говорить • о социальной
инфраструктуре, водстаенных задач.
Надо
техники.
В ЦНИПРах
за
когда руководство НГДУ, как, впрочем, и
сказать, что при распреде- творчески подходить к проучащимися закреплены авизводству. Практикант
М.
УБР, • начале «года ие бывает
уверено,
лении не
было
никаких
томобили и приборы. МноХаертдинов принял участие
что запланированные объемы нефтедобычи
разногласий
ло
приему
гие ребята
исследования
во внедрении рацпредложе(бурения) до конца года не будут измеучащихся на производственпроводят
самостоятельно.
ния «Измененная схема авнены. Объединение
разводит
руками:
ную практику.
Однако начальник цеха натоматического
пуска компдескать,
распоряжение главка.
Тюмень
И вот ребята,
волнуясь,
учно
. исследовательских
кивает
на Министерство. Чего стоит в
впервые переступают поро- рессоров», разработанного
и производственных работ
ги отделов кадров. И тут.,,
наставником В, Ф .
Микотаком случае принцип научной обосноНГДУ Нижиевартовскнефть
ванности планирования?
,1||(
Г. Хрущев
считает,
что
нвчинается их разочарова.
еым. Учащиеся В. Гисс и В.
нив. Нужно «ловить»
наМалышев успешно работают
практиканты еще «не дороНе Пермяковском. многие
специалисты
чальннка цеха для подпинад
внедрением
схемы
сходились во мнении, что предприятиям,
с л и „ д о серьезных заданий,
сания
заявления.
А
нача«Грозозащиты
системы
телец а исследования
практиудаленным от
промышленного
центра
льник цеха на месторождемеханики» под руководстканты выезжают у него не
требуется иная произвядствеинея струкнии, добраться туда трудно. В о м наставника В. И. Зайодного раза в медечаще
тура, иные формы
оргаииаеции
труда,
Приходится ждать, когда он цева в НГДУ Мегионнефть.
Такого же мнения нал ю
Почему в объединении не лрислушиааютпоявится в НГДУ. - Может,
С любовью и благодарнося и этим мнениям? Впрочем, возможно,
чальники лабораторий этого
сегодня, а может быть, застью рассказывают в училичто некоторых .. мнений просто не знают,
цеха В. Бирлов и Т. Апасов.
втра. Потом следуют трудщ* А. Касимова, А. Шайхул.
не бывают на местах. Отдельные службы
А ведь они прекрасно соз*
ности с прохождением инлина. С. Нестерова, А. Насобъединения
контроль за ходом
работ
нают, что после окончания
структажа по безопасности
ретдинова, стажирующиеся
на новых месторождениях свели к изобрепрактики учащиеся остануттению дополнительной отчетности. Новотруда. Проводится он по
во втором цехе добычи не
с я у н и х работать,
молодежное УБР, к примеру, неоднократопределенным дням. Знафти и газа НГДУ
СамотПрактика подходит к конно просило службу
главного механика
чит, опять нужно ждать...
лорнефть,
о
наставнике
^ у ж 0 МОжно
подвообъединения на месте помочь а решении
Так принимают
практиА. К. Исангулове. Он долИ не только
Ди^ь и т о г и .
Некоторых
вопросов.
Уже и должность
кантов в нефтегазодобываго беседовал с девочками
оценивать знания и навыки
главного механика занял другой работник,
ющих управлениях Приобьо специальности, одобрил
у ч а щихся училища № 41, но
а просьба доныне безответна.
нефть, Самотлорнефть, Ни- и х выбор, познакомил с тра- и м в р у ответственности ружневартовскнефть. Подобдициями
цеха и в первый ководителеи
Сегодня мы говорим
о настоятельной
некоторых
ные «гонки» с практиканта- ж е день представил их колнеобходимости
перестройки.
Перестрапредприятий,
в которых
ми
проводил
начальник
лективу как полноправных
иваться нужно не на трибунах совещаний.
создают искусственные сложности,
Эффект будет тогда, когда везде, от капервого цеха подготовки и
работниц,
Е. МРМАН,
бинета министра до площадки буровой,
перекачки
нефти
НГДУ
Не только о лрофессиостарший мастер
каждый работник
осознает
ответственЧерногорнефть С, В..Порецнальном росте своих подопроизводственного
н о с т ^ за с в о и действия, научится) исправлять
кий, заявив им после
мы.
печных заботится начальник
обучения училища Не 41,
свои ошибки.
тарств, что отказывается от
цеха НГДУ Нижневартовск-

О тот донь, когда я прилетела а поселок
Белорусский, Владимир Никифорович Зонков вступал в новую должность — заместителя главного инженера Новомолодежного
УБР по охране труда. И в тот же день ему
пришлось остановить работу буровой бригады Г. П# Рамзаева на одиннадцатом кусте
Пермяковского месторождения для устранения длиннющего перечня нарушений
техники безопасности.
— Причины? Дефицит инструмен т о в,
оборудования и низкая квалификация бригады.
На несколько дней опоздал Зенков на
восьмой куст, где бригада А. И. Кабанова
ликвидировала теперь прихват инструмента.
Комплектование буровиков
оборудованием хромает в целом по объединению.
На каждый из поставляемых Волгоград
ским заводом станков марки «БУ-75 БРЭ»
приходится в местных условиях готовить
в среднем 214' тонн металлоконструкций.
С поставками уралмашевских ЭУКов картина не намного лучше. Добавьте сюда
проблемы с транспортировкой, хранением
и ремонтом. В итоге дефицит оборудования из причины брака в бурении превращается
в следствие
несогласованности
действий управления производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием, управления по бурению
объединения и заводов поставщиков. Су' ществуют договоры о поставках оборудования, санкции за их срывы. Другое дело,
применяются ли они.
Низкая квалификация кадров — тех же
корней. До того, как планировать метры,
неплохо бы подумать о грамотности тех,
кто будет их бурить.
Неспланированность
и
прочие
«не»
существуют на многих участках разработки
месторождения,
которые
ныне
сказываются
на метрах и тоннах — основных
показателях
Новомолодежного
управле.
ния буровых работ и нефтегазодобываю.
щего управления Новомолодеженскнефть;
На 86-й год НГДУ планировало строительство линий электропередач для строительства ста тысяч метров скважин. А буровикам запланировано пробурить здесь
вдвое больше. То есть, если монтажное
управление N2 15 треста Сургутэлектромонтаж не сможет вдвое увеличить темпы
своих работ или объединение не подключит другие организации для выполнения
этой цели, то иа Пермяковском
может
сложиться обстановка,
аналогичная той,
что существует
сейчас на
соседнем
Хохряковском
месторождении,
где из
восьми
разведочных
скважин, которые
могут давать продукцию, лишь к четырем
подведена электроэнергия. А иа Пермяковском без энергии могут остаться не
отдельные скважины — целые кусты.
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ЗДОРОВЬЯ

Лекарственные отрдвле

В последнее время учес* • к и о с к е
(например, аэрон,
тились случаи
лекарственнекоторые витаминные преных отравлений в детском
параты), могут быть причивозрасте.
Это
связано с
ной тяжелых,
а иногда и
появлением в каждом досмертельных
отравлений.
ме большого количества ле.
При этом следует помнить,
карственных
препаратов.
что иная
таблетка содерПрактически в каждой сежит дозу, вполне достаточмье имеется несколько деную для тяжелого отравлесятков ярких, привлекательния у ребенка. К сожаленых упаковок, разноцветных
нию, в некоторых семьях
Много добрых
отзывов
таблеток, которые по внешлекарства хранятся в меснему виду
нередко наповызвало выступление фольтах, доступных для детей,
клорного ансамбля (рук6«Ф!; минают конфеты и имеют
что и приводит
к тяжким
дитель И; Богомякова). гай* сладкий вкус.
последствиям.
ле выступления
цирковой
Так мать пятилетнего ВоБытует
ошибочное мнестудии среди зрителей полоди, вернувшись из магание, что ядовитые лекарстявились желающие занимазина, обнаружила ребенка
венные препараты встречаться в ней.
лежащим
на полу без созются
редко,
выдаются
толь1
Было высказано предло-д, ко по особым рецептам. На
нания. Пустая упакорка от
жение создать клуб ста.
беллоида, который она не
самом деле, любое лекарринкего р о м ^ ^ Ь ^ Я р г *
осмотрительно оставила на
ственное вещество, принястоле, лежала рядом с ретое в повышенной
дозе,
Ю. ГОНЧАРУК,
бенком. Вызванная бригада
может
привести
к
тяжелым
художественный
скорой
помощи доставила
последствиям.
Д
а
ж
е
лекарруководитель
мальчика в реанимационное
ства, продающиеся без редворца культуры
отделение,
но,
несмотря
цепта в любом
аптечном
«Октябрь».

Во дворце культуры неф.
тяников «Октябрь» прошла
встреча коллективов художественной
самодеятельности со зрителями города.
В начале встречи был не.
большой концерт, а потом
состоялась беседа.

на усилия медиков, жизнь
малыша спасти не удалось.
В нашей практике встречаются случаи, когда родители сами дают ребенку лекарственный
препарат
в
токсической дозе. Это бывает при использовании витаминных
драже
вместо
сладостей. А ведь витамины — это тоже лекарстве,
причем далеко не безвредные для организма. .

вированного
угля.
Нужно
вызвать
у ребенка рвоту,
надавив пальцем на корень
языка, при этом ребенок
должен сидеть;
наклонившись вперед.' Необходимо
также приготовить не менее 10 литров теплой воды
— она
понадобится
для
промывания желудка. Ни в
коем случае не выбрасывайте упаковку
лекарства,
а также оставшиеся таблетки— даже их внешний вид
поможет
врачу установить
источник отравления и назначить
соответствующее
лечение.

помощью при отравлениях.
Зная, что ребенок принял
какие-то лекарства, родители ; иногда
беспечно рассчитывают,
что все обойдется,
и обращаются
к
врачам
только заметив у
ребенка
явные признаки
ухудшения здоровья. Теряют драгоцонное время, а
яд,
поступивший е желудок, успевает
всосаться в
кровь, что потом значительно осложняет лечение и
снижает его эффективность.

Мать шестилетнего Саши
давала
ему
витаминный 1
препарат аснитин в качестве «конфет». Через неско*
лько часов у малыша появилось покраснение кожных
покровов,
резко
повысилась
температура.
Этот
случай закончился благополучно,
однако потребовал
длительного
больничного
лечения.
.»
Частой ошибкой родите*
телей является позднее об-

При малейшем подозрении на лекарственное отравление необходимо срочно
вызвать скорую помощь. До
прибытия
скорой помощи
ребенку
можно дать выпить спвкан молока или белок куриного яйца, растворив его в стакане воды,
заставить малыша проглотить 5—10 таблеток акти-

М. КАНТЕР,
врач Нижневарт о в с к о й
станции скорой и неотложной медицинской помощи.

П.

Родактор
ЯСТРЕБОВ.

ш/г

— ,' 'I, М . '
лмл'ооо ТЭ'<Ь
21, СРЕДА

I ПРОГРАММА
8 00 «Время».
8.45 Клуб путешественников.
9.45 «В поисках
капитана
Гранта», 6-я серия,
10 50 и 14.00 Новости.
фи14 20 Документальные
льмы.
15.05 Концерт.
15.30 «Знай и умей».
16.00 Рассказывают
наши
корреспонденты,
16.30 «Михаил
Шолохов».
Документальный телефильм.
17.30 «...До шестнадцати и
старше».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Скамейка». Мультипликационный фильм.
18.40 Трезвость—норма жизни.
19.15 «В поисках
капитана
Гранта», 7-я серия.
20.30 «Время».
21.00 «От Чикаго до Филадельфии».
Документальный телефильм.
по
22 00 Чемпионат СССР
футболу,
«Торпедо»
(Москва) — «Черноморец».
22.45 Сегодня в мире.
23 00 Велогонка мира.
II П Р О Г Р А М М А
8 00 Утренняя гимнастика,
8 15 «Кто проснется петухом?», Научно-популярный фильм,
8 35, 9.35 География. 7-й
класс.
9.05, 12.55 Немецкий язык.
10 05 Общая биология.
6 й
10*35, 11.40 Музыка,
класс.
11.05 «Простые — сложные
истины».
12 10 Доверено народом.
пушкинской
13.25 В мире
поэзии». Передача 1-я.
и психология
14 15 Этика
семейной жизни.
15 00 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.30 Хроника новостей.
17.35 Реклама.
17.40 «Артековцы», Телевизионный фильм.
партийного
18 10 Курсом
съезда. Партком
—
коллективный
орган
руководства.
мериди18.55 «Тюменский
ан».
19 10 «Парламентеры». Документальный фильм.
19 30 Спокойной ночи, малыши!
128-го
19 45 К закрытию
сезона в Тюменском
областном театре драмы
МОСКВА'
20.30 «Время».
21.00 Премьера
художест-

венного
телефильма
«Песнь о любви». По
окончании — «Тюменский меридиан»,

22, ЧЕТВЕРГ

I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 «Шелковая кисточка».
Мультфильм.
9.15 Играет оркестр духовых
инструментов
ГАБТа.
9,35 «В поисках
капитана
Гранта». 7-я серия.
10.50 и 14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
15.20 Поет Наталья Герасимова.
15.45 Шахматная школа,
16.15 Мультфильмы.
16.55 Концерт фольклорного ансамбля Аргентины.
17.25 «Футбол нашего детства». Док, телефильм,
18.15 Сегодня в мире.
18.30 За словом
— дело.
«Член
партии обязан.,.».
19.00 «12-й этаж».
Ежемесячное приложение к
передаче «Мир и молодежь».
20.30 «Время».
21.05 Премьера
документального
телефильма
«По былинам сего времени».
21.55 Сегодня в мире.
22 10 Велогонка мире.

II ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнвстика.
8.15 «Свет
окна твоего».
Телефильм.
8.35, 9.35 Физика. 6-й кл.
Энергия и работа.
9 05, 13 00 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. История. Курс на индустриализацию.
10.35, 11.40 Зоология.
7-й
кл. Эволюционная теория Дарвина.
11.00 «Заш.ища* небо Родины». Научно-популярный фильм.
11.10 Мамина школа.
12.05 Правофланговые
советской поэзии.
13.30 «День командира дивизии», Художественный фильм г субтитрами.
15 00 Новости.
ТЮМЕНЬ
17 30 Хроника новостей.
17.35 «В краю Тихого Дона».
Документальный телефильм.
18.10 С заботой о человеке,
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 «Где купить
живую
рыбу?». Документальный фильм.
19 30 Спокойной ночи, малыши! (М.).

19.50 На полях области,
20.20 «Мельница». Документальный фильм
МОСКВА
20.30 «Время»,
21.СО «Последний
визит».
Художественный телефильм,
2? 20 Песня, романс, вальс.
По сгкончании —
«Тюменский меридиан»
23, ПЯТНИЦА
I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы,
9.15 «Последний
визит».
•Художественный
те
лефильм.
10.30 и 14,00 Новости.
14,20 «Союз науки и труда».
Документальны^ фильмы.
Чи3
15.00 «Винни-Пух
и день
забот». Мультфильм.
15,20 Русская речь.
15.55 Веселые старты.
16.40 Народные мелодии.
16.50 Ф и л ь м — детям. «Внимание, черепаха!». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера документального
телефильма.
«Эдуард Гончаров и
другие».
19.25 «Взятка»
Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.
В перерыве —
20 30«Время».
22.25 Сегодня в мире,
22 40 «Джазовый монолог».
Передача иэ Баку,
II П Р О Г Р А М М А
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Притяжение».
Телефильм.
8.35, 9.35 Музыка. 2-й кл.
9.05,
13.05
Английский
язык.
2-й год обучения.
10.05 Общая биология. Как
развивался животный
мир.
10.35, 11.40 Физика.
8-й
кл.
11 05 Поэзия Н. Грибачева.
12 10
Русское
искусство
начала XX века.
Е.
Честняков.
Научно-популярные
13 35
фильмы:
«Игра
с
компьютером», «Разговор о призвании».
14 15 В мире'
пушкинской
поэзии/Передача 2-я.
15 05 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.25 Хроника новостей.
17.30 Орбита.
В перерыве —18.30 «Тюменский меридиан».
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Притяжение Земли».
Научно . популярный
фильм.

11

) АННО мен
п „-. м//

МОСКВА
20.30 «Время».
21.0э Романсы
на
стихи
А. С, Пушкина,
21 30 Международный турнир по вОдному ПОЛО, Сборная С С С Р —
Сборная Австралии. •
по Со22 00 «Прогулка
фии».
КиНОэарисоа-

И ПРОГРАММА

м *>н

|

*ЙаЛ

16 20 «Эхо».

Утренняя гимнастика.
8.15 «Аплодисменты веппрещены». Документальный телефильм.
8.25 Ритмическая гимнвс*
тике.
9 10 Музыкальная переда-

800
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нопрограмма
к 90летию первых кино
сеансов в России
20.30 «Время»
21.00 Чемпионат СССР
по
футболу.
«Динамо»
' (Минск) — «Торпедо»
(Москва).
21.45 Мастера оперной сце
ны. Звезды испанско!,
оперы Т. Берганцэ и
X. Аррагаль.
22.35 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
На зарядку
стано* новйсь!
8.15 «Не днем сегодняшним».
Документальный телефйльм
8.00

.ч

Я»™ ндТМЬо

Р у ц к а я речь.
10.40 «6-и скорый опаздывает». Встреча
род.
ных через 40 лот,
11.00 Экранизация литературных произведении.
Трилогия М. Горькокого. «Мои универси.
петы». Художественный фильм.
12.40 Рассказывают
наши
корреспонденты.
13.10 «Франтишек». Мультфильм.
13.25
Из
сокровищницы
мировой музыкальной
.культуры.
Н.
А.
Римский - Корсаков.
14.15 «Ставка больше,
чем
жизнь», восемнадца.
«тисерийный художественный
телефильм.
(Польша). 4.я серия.
—«Кафе «Роза».
15.25 «12-й этаж».
Ежемесячное приложение к
передаче
«Мир
и
молодежь».
16.55 На э к р а н е ' — кинокомедия. «Отцы и деды».
18.15 Международный турнир по водному поло.
Сборная СССР
—
сборная
Югославии.

18.45 Международные
соревнования по гребле
на байдарках
и ка«ноэ памяти
Юлии
Рябчинской.
19.30 Спокойной ночи, ' м а .
лыши! (М.).
!М5 всесоюзные соревноУД вания по легкой атлетике.

Г&01Н

20.30 «Время».
21 00 «Музыкальные
истории». Киноконцерт.
21.50 Чемпионат СССР * по
футболу. «Зенит» —
«Металлист»:. * 1

——
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8.35 Концерт,
В.55 Программа телевидения Узбекской ССР.

Телеповесть. <ЙН

Глава 1-я.
17.30 Международная панорама.
18.15 Для вас, ветераны!
19.00 Из'собрания Госфильмофонда СССР.
Ки-

и
ремонту
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату
б у р о в о г о оборудования (ЦБПО по ПРБО), I I этаж. Телефоны:
редактора—7-23-30;
ответственного секретаря — 7-22-29
•V
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
ьГ-.чс

ЦБПО по ПРБО,

и

ча «Утренняя г^очта»
9.40 Наш сад.
10.10 Премьера художественного
телефильма
«Созвездие
любви».
1-я и 2 я серии.
10.25 «Земная ноша». Доку-'
ментальный
телефильм.
ка.
ОДадУ >13»: 13,20 «Ставка больше, чем
жизнь». Восемнадца22 15
Всесоюзные
соревтисерийный художестнования
по легкой
венный
телефильм.
1м ел «идо*
атлетике.
(Польша).
3-я серия.
23 00 Международные
со«Совершенно секретревнования по гребле
но».
,.
...
• ч
на байдарках • И ка14.15 Стадион для всех,
ноэ
памяти
Юлии
М.45 В гостях
у сказки.
«Я/»»*''** Рябчинской.
«Клякса ( на сказке»
ЕЦЭ13
0»Г»Й АСПо окончании —''
Художественный ' фи.
«Тюменский' мериди- ФОН
льм (ЧС<$), " " '
' '
ан»
16,05 Реклама.
24, СУББОГА
16.10 «Сеча при Керженце»
I П Р О Г Р А М М А .мс
Мультфильм
'
8.00 «Время».
ран"ист Г орического
8.45 Выступление
фольк9 фн
•ильма, «У чертова
А1 ЧП логова»
лорного
ансамбля
«СкандыныеКи»;
17.40^'Музыкальная п е р е д о
9.05 «Простые — сложные
ча для юношества.
истины». Тележурнал
19.30 Спокойной ночи, мадля родителей
лыши! (М.).
«ил» 19.45 Международный тур9.35 АБВГДейка.
ММ1 <
10.05 Здоровье.
нир по водному по10.50 Ритмы Африки.
ло. Сборная Венгрии
11.20 Премьера
докумен—сборная СССР.
тального телефильма
20.15 Если хочешь
быт4
и
«Город Куйбышев»'.
здоров/
12.20 Эрмитаж. Старинное
20.30 «время»,
художественное ору21.00 Чемпионат СССР
по
жие.
футболу,
«Динамо»
12 50 Для всех и для каж(Москва) — «Днепр»,
дого.
21.45 С эмблемой С К Д А . О
Спартакиаде
друже13.20 Родники.
ственных армий, про.
13.45 «Встреча
с ' Ильей
ходившей в ПНР.
Глазуновым».
В перерыве22.15 Всесоюзные соревно14 35 Сегодня в мире.
вания по легкой атм ы отдыхаем.
летике.
15 30 Как
Премьера
фильма,
21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
концерта «Жизнь на
I ПРОГРАММА
'
марше».
8.00 «Время».
15 55 «Содружество»; Теле-'
8.45 Ритмическая гимнастижурнал.
ка.
16,25 «'Шпионские сгрести».
'' 9.15 21-й тираж
«СпортМультфильм.
лото».
1&.45 В мире животных. '
9.25 Будильник.
17^45 Художественные
фи9 55 Служу
Советскому
льмы народного артиСоюзу!
ста СССР, Кинорежис10.55 Музыкальная передача
сера С. А. Гер ас и мо«Утренняя почте».
моаа. «Лев Толстой».
11 25 Клуб путешественниивинжояод ,ти
1-я'й 2-я серии.
%<>*" к и
12 25 Музыкальный киоск.
20 30 «время».
21 00 В субботу
вечером.
12 55Сельский час. о
«Однажды весной».
13 55 Круг чтений.
Я1
22 45 НоаосИК?***0
. ^ д о ф цц^р дирижер и оркестр.
•в • Народный
22.50 О времени и о себе.
артист
мм СССР Д. КахидзФ. \
Поэтические7 антология. Борис Пастернак.
15 35 «Наш
доМ». ТФяежур4

»м<
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В бюро парткома

взял под свой контроль реализацию решений совещания в ЦК К П С С по вопросам
научно - технического прогресса, не развернул работу
по контролю за выполнением принимаемых решений по
автоматихе и телемеханике.
4
Среди операторов и мастеров не была проведена разъяснительная работа.
Партком смирился
с фактами
значительного простоя замерных установок, ие пресекает случаи выплаты премии
бригадам цеха автоматизации по «липовым» справкам.
Партийным
комитетом
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть и
лично секретарем парткома А . С. Радькиным ие осумонтированы и налажены
ществлялось дополнительносистемы телемеханики
го партийного руиояодстве
Хазар», два вычислительных
цеховыми партийными оргара, подключены иа синизациями, отсутствовап кон.тему управепния
33 газтроль за выполнением соб~ лифтных куста.
ственных решений и вышеУровень тепемехаиизации
стоящих органов. Допускагрупповых замерных устанолись расхождения слова и
вок вырос с 39 до 72 продела, затянулась перестройцентов, механизированного
ка ф о р м и методов
парфонда скважин — с 29
до
тийной работы.
49 процентов, что меньше
^ плановых показателей, а исБюро парткома отметило
Г пользование ее п о управнизкий уровень оснащеннолению составило всего
62
сти
и работоспособности
процента.
средств автоматики и телеПоложение дел по автомеханики нефтепромысломатизации и тепемехаиизавых объектов Семомормефции промыслов как в целом
ти и их неудовлетворительпо объединению, так и
по
ное использование.
управлению Самотлорнефть
Во изменение
постановостается неудовлетворительления парткоме нефтегазоным, что говорит о слабой
добывающего
управления
работе коммунистов В. 10.
Самотлорнефть
за слебое
Келоглу и Д. В. Фархутдируководство и организацию
нова.
работ по повышению уроУровень
использования
вня использования средстя
смонтированных и налаженавтоматизации
начальнику
ных средств автоматики
и
НГДУ В. Ю . Келоглу объяв^телемеханики остается иизлен строгий выговор, главИ р м из-за того, что партийному инженеру управление
н ы й комитет (т. Радькин) ио Д. В. Фархутдинову — в ы .
Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос о
состоянии телемеханизации
и
автоматизации промыслов нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть
в свете выполнения решений
X X V I I съезда КПСС по ускорениому внедрению достижений науки и техники
в
нефтедобычу.
Отмечено, что за 1985-й
и четыре месяца 1986 года
по нефтегазодобывающему
управлению Самотлорнефть
построено 128 километров
линий телемеханики,
подключено к системам телемеханики и вычислительным
центрам 117 замерных уста-

н с х в о с т и
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Соревнуются лаборанты
Конкурс профессионального мастерства лаборантов
химического анализа НГДУ
Нижневартовскнефть имени
В. И. Ленина состоялся е
минувшую субботу на сборном комплексном
пункте
Не 8.
Две группы
соревнующихся выполнили
практические задания по определению хлор-иона в подтоварной воде, расчету концентрации раствора, установке
титра, а также определению
плотности нефти. Учитывались техника
выполнения
лабораторных работ,
выполнение условий техники

безопасности и требований
ГОСТа, методик и правильности расчетов, знание практики и теории основ аналитической химии, качество
подготовки и сдачи товарной нефти.
Звание «Лучший по профессии» завоевала лаборант
бригады № 1 Т. Морозова,
ей повышен разряд. Лаборант бригады № 3 центра,
льного товарного парка Р.
Сабирова завоевала второе
место. Третье место поделили Н. Гуревич и Л. Билалова.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

Эстафета продолжается
В нефтегазодобывающем
управлении
белозернефть
продолжается
эстафета
трудовой славы, посвященная Ю-петию предприятия.
На днях
в ней приняли
участие три подразделения;
второй цех подготовки и перекачки нефти, строительно - монтажное управление
• н укрупненный
нефтепро*
мысел № 3.
В фойе дворца культуры
разместилась выставка прикладного творчества работ,
ниц этих
подразделений

управления: швейные, вязаные изделия,
кулинарные
творения.
Каждый цех показал не.
большие концертные пред.
ставления,
состоящие
из
литературно • музыкальных
композиций, хоровых и со.
льных номеров ,танцев.
Приятными
сюрпризами
стали песни и стихи о на.
шем крае, природе Сибири
самодеятельных авторов—
работников управления.
Л. П О Р О Ш И Н А ,
нешт. иорр.

говор с занесением в учетную карточку.
За пассивность и непринятие мер
по реализации
программы научно-технического прогресса, слабое руководство партийными организациями,
допущенное
рас х о ж д е н и е
слова и дела, непринятие мер
по перестройке форм
и
методов партийной работы,
отсутствие контроля за выполнением
принимаемых
решений
бюро парткома
постановило просить бюро
горкома КПСС освободить
от занимаемой
должности
секретаря парткома нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
А. С.
Радькина.
Парткому и руководству
НГДУ предложено к 1 января 1987 года
обеспечить
уровень
телемеханизации
групповых замерных установок до 77 процентов, механизированного
фонда
скважин
до 43 процентов,
иозффициент использования
средств телемеханизациидо 80 процентов.
Заместителю генерального директора - коммунисту
В. А. Фумбергу
поручено
до 1 нюпя 1986 года разра.
ботать и внедрить систему
стимулирования труда рабочих и инженерно-технических работников, обеспечивающую прямую заинтересовеиность коллективов
в
повышении уровня телемеханизвции и автоматизации
промыслов.
В мае намечено провести
анапиз
состояния дол в
масштабах
объединения,
выработать меры по ускорению реализации программы
научно - технического прогрессе.

Выходит дпа риза в иеделю
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Не кочегары мы, не плотники
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Мы с вами
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В первом вышкомонтаж.
ном управлении все приняли близко к сердцу беду жителей Чернобыля. Коллектив
отдела научной
организации труда предложил оказать чернобыльцам материальную помощь. Предложение поддержали все коллективы управления. Комсомольске - молодежная бригада старшего прораба А. В.
Хонина, например, решила
перечислить в фонд помощи
пострадавшим
свою
премию — две с половиной
тысячи рублей.

ё&дм

V

чГВ
.Д

ш

Всего в адрес чернобыльцев перечислено уже около
восьми тысяч рублей
С. ЛЕПИЛИН,
секретарь
партбюро ВМУ № 1 .

Пример
коммуниста

Считанные часы требуются эвену Виктора
Андреевича
Карпенко из бригады старшего прораба Р X Фархутдино
ва, чтобы сделать передвижку бурового станка Это говорит о большом мастерстве «вышкарей» и у с о в е р ш е н с т в о ванной технологии, которую широко лримеивют в первом
вышкомонтажном управлении. Вышкомонтажники в брига,
де — народ опытный н веселый, а главное, в каждом звене есть нестовщий лидер.
Знакомьтесь с одним из них: звеньевой В. А. Квриеико.
Ф о т о N. Гынгазова.

В партийный комитет управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию
газа поступило
заявление
оператора технологических
установок коммуниста А. И.
Ташу:
« П р о ш у
перечислить в помощь пострадавшим сто рублей
из моей
зарплаты. Готов предоставить эвакуированным
чернобыльцам свою забронированную в Краснодарском
крае трехкомнатную благоустроенную квартиру
до
нормализации обстановки.»
Партком управления призвал всех работников предприятия перечислить однодневный заработок
в помощь
пострадавшим
от
аварии
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткоме.

ПОЛИТДЕНЬ «НЕФТЯНИКА»

ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О
ДИРЕКТОРА
ОБЪЕДИНЕНИЯ В. С. ОСИПОВ.
^
— В общежитии N9 10 часто бывают перебои с горячей и
холодной водой, ие работает часть сантехнического оборудование, 50 электроплит, протекают межэтажные перекрытия.

—Все заявки этого предприятия, которые
подавались
своевременно и по которым была обеспечена явка людей,
выполнялись. Возможно, здесь имеются
в виду случаи,
когда заявки подавались с опозданием, и мы не принимали людей, так как группы уже занимались. Так было, например, в апреле: база подала заявку на обучение людей
на допуск к работе с сжиженными газами, но с опозданием. В это же время была подана заявка на обучение четырех стропальщиков—ни один на занятия не явился

— В настоящее время в общежитии N2 10 ведется выборочный капитальный ремонт. Во время ремонта будут поставлены недостающие сантехприборы, отрегулирована по.
дача горячей и холодной воды. Электроплиты будут вое.
ОТВЕЧАЕТ Н А Ч А Л Ь Н И К У П Р А В Л Е Н И Я
ТЕХНОЛОГИЧЕСстанавливаться по мере поступления конфорок.
Ремонт
К
О
Г
О
ТРАНСПОРТА
Н8
2
Ю
.
С.
ЧЕВЕСОВ.
продлится до декабря 1986 года.
—Не хватает автобусов дла перевозки рабочих
НГДУ
—Почему не вывозится мусор и ие подвозитсв вода и
, Белозернефть не отдаленные месторождения. Имеющиеся
балкам в районе У М № 5!
автобусы не отапливаются, перегружены.
— З а каждым балочным участком закреплены
машины
—НГДУ Белозернефть выделяется количество автобусов
для вывоза мусора и подвоза воды. Проверкой установлесогласно поданным заявкам. Автобусы оборудованы ото.
но, что срывы происходили по вине УТТ № 1 иэ-за невыхопителями, которые устанавливаются заводами-изготовитеда машин.
лями.
Установка дополнительных отопителей а салонах и
—Как будут обеспечиваться жильем старейшие работнитехническое
переоборудование автобусов запрещены.
ки объединения)
—Рабочие УТТ N9 5 стоят в списках очередности ив по-'
ОТ Р Е Д А К Ц И И : К сожалению, ие на все вопросы единого
пучение жипья 12—13 пет. Как будет улучшаться положеполитдня от 17 апреля получены обстоятельные
ответы.
ние!
Это можно сказать, например, о последнем вопросе сего*
—Когда полностью снесут балки!
дняшней подборки. Отвечая на него, Ю . С. Чебесов ис—Работникам, проработавшим в системе объединения 10
пользовал данные проверки, произведенной в мае,
хотя
и более лет и нуждающимся в улучшении жилищных условопрос был задан месяцем раньше.
Не ие все вопросы
вий, будет выделяться жилье, в основном, эа счет
сноса
ответил В. С. Осипов. Жильцов общежитий,
интересуюветхих строений.
щихся сроком обеспечения их жилья мебелью, думается,
В связи с большой программой сноса временного жилья,
не сможет удовлетворить составленная им справке о том,
жилье на списки очередности в 1986 году выделяться
не
скольких стопов и стульев не хватает. И м хотелось бы узбудет. Очередь может уменьшаться только эа счет перенать другое: что конкретно предпринимается и будет предселения семей, живущих в зоне сноса.
приниматься Для ликвидации дефиците мебели. А замесСогласно программе социального развития объединения
титель генерального Директора Ю . Н. Поииждов
вовсе
на двенадцатую пятилетку до 1990 года будет
снесено
проигнорировал вопросы трудащихся 6 строительстве жи2813 балков. Оставшиеся планируется снести до 1995 года
лья методом народной стройки и строительстве оаощехрвОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР
ШКОЛЫ
БУРОВЫХ
КАДРОВ
нилищ.
Ю. М. ГОНЧАРОВ.
Кеи видно, Отдельные руководители все еще не считВЮТ
^ П о ч е м у ие принимают на учебу в Ш Б К
работников
своим долгом реагировать на вопросы и критические заМегиоиской базы производственно-технического обспужи.
мечания трудящихся, отделываясь я лучшем случае отли*»
вания и комплектации оборудованием!
нами,

« Н Е Ф Т Я Н И К »

НОВОСТИ

тж

Рука дружбы
В аппарате
управления
Ннжневартовскиефть состоялся митинг. Участники его
обсудили
предложение
коллектива отдела научной
организации труда оказать
материальную помощь жителям украинского поселка
Чернобыля. Инженеры
и
техники решили
перечислить в фонд помощи
пострадавшим свою квартальную премию за увеличение
межремонтного
периода
скважин.
Е. ПОРТНОВ,
секретарь парторганизации
аппарата управления.

Политтурнир
Новая форма
ипубной
работы
—
политтурнир,
посвященный международному году мира,
удачно
дебютиропала на днях
в
красном уголке пятого общежития.
«За мир, о мире
и для
мира» — так назвали организаторы политтурнир. Проводился он в виде популярного
конкурса
«А ну-ка,
парни!». Две команды —
хозяев общежития и гостей
из тридцать седьмого
—
готовились к нему заранее.
В условия конкурса входило
умение дать
комментарий
последним событиям политической жизни страны, освещенным в газете «Комсомольская правда», расшифровать политические
термины.
Обе команды — «Искра»
и «Мы, мир и время» показали политическую грамотность. Вечер прошел интересно и живо.
С. ВЕДАЛЕВА,
инструктор культурномассового отдела дворца
культуры «Октябрь».
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ЗАБОТА ОБЩАЯ
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Из города

АЧАЛЬНИК
Самотлорской центральной
базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок
Н. Д.
Сергеев уже
с
полчаса
накручивал диск телефона,
пытаясь
дозвониться
до
эксплуатационно - монтажных цехов. Начало рабочего дня — нужно выяснить
обстановку на месторождении. А тут как на грех—то
какая-то столовая
ответит, то промысел врежется,.,
— Вот вам и первая проблема: связь настолько не
надежная,
что оперативно
решать возникающие вопросы порой не получается,
И сколько ни говорим об
этом — результата
пока
нет.,,
Самотлорская база
—
предприятие новое:
ему
немногим более полугода.
Создание его было продиктовано возросшими объемами производства по монтажу и ремонту оборудования электропогружных установок. Если прежде эксплуатационно
- монтажным
цехам
Нижневартовской
ЦБПО по ПиРЭПУ
(они-то
теперь и составляют основные подразделения Самотлорской базы) приходилось
заниматься
эксплуатацией
механизированного
фонда
скважин ближайших месторождений, теперь
радиус
охвата увеличился
вдвое.
Вводятся новые скважнны
на отдаленных промыслах,
интенсивно осуществляется
перевод скважин на механизированный способ
добычи в большом отдалении
от города.
Приходилось
далеко вывозить оборудо-

вание для монтажа
и завозить на базу вышедшее из
строя. Это влекло за собой
большие транспортные расходы. При транспортировке
оборудование порой повреждалось, и пробег техники,
ремонт установки, Сказывалось, были впустую, К тому же непредвиденные об• стоятельства на линии изза больших расстояний приводили зачастую к простоям бригад подземного ремонта скважин.
Чтобы избежать этого, и
было решено создать предприятие, которое бы занялось монтажом оборудования, запуском
установок,
выводом их на режим, наладкой станций управлений
и трансформаторов. А кроме того и ремонтом кабеля
—непосредственно на месторождениях, ближе к промыслам. Выигрыш налицо.
Во-первых, не нужно заниматься перевозкой
этого
крупногабаритного груза на
далекие расстояния (меньше тратить горючего, беречь
технику), а во-вторых, появилась возможность частично разгрузить Нижневартовскую ремонтную базу, которая и без того задыхается из-за отсутствия достаточных производственных площадей для ремонта и проката оборудования.
Чтобы решить
основные
задачи, нужны базы на месторождениях. Одна из них
—в районе
комплексного
сборного пункта № 16, в основном, создана.
Вот-вот
вступят в строй линии
по
ремонту кабеля. Сюда,
на
базу ЭПУ, будут поступать
все получаемые предприятием новые установки. Планируется осуществлять вхо-

дной контроль, а также испытывать оборудование
в
сборе.

Дело, как - говорится,
за
малым.
— Сейчас
конструкторы
базы бьются над разработкой специального контейнера для вывоза
собранной
установки на монтаж,
—
рассказывает главный
инженер Самотлорской базы
Н, X, Хамидуллин, — Но
приходится нам,
конечно,
трудно. Нужна помощь конструкторских бюро, института, предприятий. Это касается не только разработки
или переоборудования специальной техники.
но и
строительства промысловых
баз ЭПУ.
Строительного
участка у нас нет. Нет пока
ни проектировщиков,
ни
строителей. Согласно плану
пятой очереди обустройства Самотлорского месторождения участки ЭПУ должны строить нефтегазодобывающие управления. Пока
же ни одно из них. кроме
НГДУ Черногорнефть,
не
выполняет этого решения...

Испытание
вывоз на
и
монтаж установок в собран.,
ном виде — дело новое не
только на Самотлоре, но и
в отрасли. И, признаться честно, опытные «эцээнщики»
— специалисты базы и отдела конструкторского бюро бесштанговых
насосов
(ОКБ БН) вначале не верили в эту затею. Но проведя
испытание полностью собранных в цеховых условиях
установок
на
скважинах,
убедились: выгода от этого
большая, эксперимент показал: время монтажа
установки сокращается в два—
три раза. Не влияют на работу погодные условия (по
нормам запрещается вести
полный монтаж оборудова.
ния в дождь, метель и т. д.)
Более того, собранная
и
испытанная в цехе установка не требует при работе на
устье скважины вторичной
Руководство Н/*ДУ Черпрокачки маслом, поэтому
ногорнефть, осознавая варасход его
сокращается
жность организации полновдвое. При такой организаценных» участков ЭПУ, изыции труда в цехе будут раскало возможности помочь
ботать сборщики. Появляетбазе. Выделило помещение
ся возможность полностью
для общежития электромонисключить профессию монтажников
на КСП № 24.
тажника, Водитель специаМонтируется комплекс АРИ,
льной машины доставит усустанавливается кран
на
тановку на площадку
реучастке. И вот результат—
монта скважин,
остальное
о нем рассказал на сове—за бригадой ПРС. Сокра.
щании мастеров по добыче
тятся простои этих бригад.
нефти и газа В. Иванов из
Повысится и качество реЧерногорнефти:'•{ оперативмонта. В цехе будет произное решение возникающих
водиться . отбраковка негод
вопросов, снижение просного оборудования,
комптоев в ожидании электрог
лектация установки равномонтажника бригадами по
надежными узлами, а затем
добыче нефти
и ремонту
обкатка и испытание.
скважин. А
в экстренных
ситуациях, в моменты «пиИтак, эксперимент покаковых» заявок руководитель
зал: польза должна быть.

участка может быстро собрать рабочих (депо в том,
что 80 процентов монтажников работают вахтово-экспедицИонным методом. И, конечно, удобнее, если живут они но в общежитиях города, а в промысловых поселках),
«Забывчивость» руководителей других НГДУ, ответственных
за обустройство
участков ЭПУ, приводит
к
тому, что пока они не оборудованы
необходимыми
механизмами, нет нормальных административно-бытовых помещений» общежитий.
Есть
у предприятия
и
другие сложности. Например, кадровые. За последние полтора года увеличилось
число
ремонтных
бригад, А вот электромонтажников
по-прежнему
не
хватает. Если раньше
на
одном участке они делали
в среднем
15 монтажей,
теперь—-30-50 в сутки. При
этом существенно не изменилось количество имеющейся техники,
оперативного
транспорта.
Конечно, немало дел
у
рукозодителей
молодого
предприятия, которые
призваны решать сами.
и обучение персонала, по]
вышение надежности и к<
честоа оборудования
дл1
ремонта скважин, наконец)
укрепление трудовой дисциплины в коллективе. Однако, как видно, еще больше тех, которые
нужно
решать сообща. Тем более
в улучшении дела должны
быть заинтересованы, неф- \
тяники. В первую очередь. Ж
Э. ОСОКИНА.

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ

В

УРОКИ «ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ»

НАЧАЛЕ второй декады апреля закончился
вывоз грузов зимником на отдаленные месторождения
объединения
Нижневартовскнефтегаз,
Как же проходила «зимняя навигация»
1985—1986
года? Какие положительные
и отрицательные
стороны
деятельности служб аппарата объединения и предприятий, имеющих непосредственное отношение к планированию.
организации
и
осуществлению
перевозок
грузов, выявила она?
Следует сразу отметить,
что с передачей целого ряда месторождений в объединения Татнефть и Варьеганнефтегаэ объем грузов,
завезенных
на отдаленные
месторождения в этот зимний период, был^значительНо ниже, чем
в прошлые
годы. Однако сказать, что
это обстоятельство позволило транспортным предприятиям объединения взять р у .
беж запланированного объема грузоперевозок «малой
кровью»* нельзя.
Из трех месторождений,
на которые
планировался
завоз материальных ресурсов, не возникало
особых
трудностей
по ПермяковскОму и Хохряковскому месторождениям.
Здесь довольно точно были определены номенклатура и объемы грузов (за исключением
ГСМ), а их завоз
начался
практически в конце декабря 1985 года, что позволило
транспортникам более
или
менее равномерно распределить свои силы на
все
месяцы зимника.
Зато целый ряд проблем
поставило Ершовое месторождение. Лишь
в конце

февраля
управление
по
бурению объединения определило объемы и номенклатуру грузов, подлежащих
завозу. К этому же сроку
была и отсыпана площадка
для их хранения. Таким образом весь объем грузов
для месторождения
(15,4
тысячи тони) пришлось завозить в крайне
сжатые
сроки. Положение усугублялось тем, что наибольший
удельный аес в перевозках
занимали буровые
станки
БУ-3000 Э У К (шесть
комплектов), для доставки которых требовалось
большое
количество большегрузной
техники. Причем, комплектующие части к двум
из
шести станкам начали отгружаться заводом «Уралмаш» только после 15 марта, а наиболее тяжеловесные места, доставку которых в случае их задержки
в пути было бы невозможно произвести с помощью
вертолета, даже в послед :
ние дни марта.

Вывоз буровых
станков
отчетливо выявил
такую
проблему, как отсутствие у
транспортных предприятий
объединения, особенно
у
погрузочно - транспортного
управления,
достаточного
количества
большегрузной
техники М А З 537, МАЗ-7310.
Много ее списано
за последние годы, а новая объединению
не выделяется.
Поскольку
. пополнение
парка большегрузной техники в обозримом будущем
не предвидится, то для исключения подобных сложностей с завозом буровых
станков, иа наш взгляд, управлению по бурению, управлению производственнотехнического обслуживания

и комплектации оборудованием (УПТО и КО) совместно
с
соответствующими
службами главка необходимо планировать поступление
буровых станков и их вывоз
на месторождения преимущественно
в навигационный период, тем более, что
все три отдаленных месторождения
объединения
Нижневартовскнефтегаз,
а
также Орехово-Ермаковское
месторождение имеют водные пути.
Помимо доставки грузов,
необходимых предприятиям
объединения, перед транспортниками
неожиданно
была
поставлена
задача
вывоза
на Пермяковское,
Хохряковское, Ершовое
и
Варьеганское месторождения свай, опор, пригрузов
и дорожных плит, необходимых для работы подрядных
предприятий—мехколонны № 101, монтажного
управления
№ 15, треста
Белнефтедорстрой. И опятьтаки при довольно
значительных объемах
завоза
этих грузов (около 16 тысяч
тонн) время на их доставку
было определено минимальное. Можно понять необходимость их вывоза на месторождения. Трудно понять
другое: почему эта необходимость возникла в самом
конце зимника, не за один
—два месяца до этого?
А В О З грузов по зимнику начинается с его
планирования.
И от
того, насколько правильно
и своевременно спланиро-,
ваны объемы
завоза, во
многом зависит,
работать
транспортникам
ритмично
или, осуществляя перевозки грузов в небольших количествах в первые месяцы,

З

устраивать авралы в
по
следние месяцы, а то
и
недели зимника.
К сожалению, нельзя сказать, что последний зимник
являл собой образец правильного
планирования.
Происходит
подобное из
года в год
потому,
что
соответствующие
службы
объединения уделяют
недостаточное внимание этой
работе. Управление по бурению, как уже отмечалось
выше, лишь а конце февраля определило номенклату
ру и объемы грузов
для
Ершового
месторождения.
А для Хохряковского
и
Пермяковского
месторож.
дений при определении количества завозимых грузов
по укрупненной номенклатуре почему-то весь объем
завоза запланировало
на
зимний период, тогда как
при наличии водных путей
в этом нет никакой необходимости.
Корректировка
объема грузов на эти
два
месторождения, исходя из
фактического состояния дел
с бурением
и освоением
скважин у Новомолодежного УБР, также не производилась. В результате только
в феврале удалось
представить
погрузочно-транспортному управлению официальный план завоза гру
зов на Пермяковское
и
Хохряковское месторождения, когда вывоз уже шел
полным ходом.
То же управление по бурению, определив для Ер
шового
месторождения
объем завозимых
грузов
под проходку
Нижневартовским
УБР N6 1 в 60
тысяч метров до наступления навигации, десятого апреля, в самые
последние

дни
действия
зимника,
вдруг «выкатило» (иначе не
скажешь) заявку иа завоз
грузов под проходку
уже
в 100 тысяч метров. При
чем, эти дополнительные 40
тысяч метров буровики собирались, очевидно, бурить
без тамлонажного цемента
и химреагентов, поскольку
в заявке
были
указаны
лишь трубы.
Управление добычи объе
динения практически устранилось
от планирования
завоза грузов иа отдаленные месторождения. А заявки, представленные
самими
нефтегаэодобываю.
щими управлениями Новомолодеженскнефть и Белозернефть,
не отличались
точностью
в определении
количества подлежащих завозу грузов.
Есть претензии и к транспортному управлению объединения.
На наш взгляд,
именно оно должно знать,
какой транспорт, в
каком
количестве и каких организаций должен работать на
том или ином месторожде
нии, и на этой основе определить необходимый для
завоза объем горюче-смазочных материалов. Однако
этого не делается. Поэтому
сложилась практика определения потребности в дизтопливе, бензине и маслах
отделом
ГСМ управления
ПТО и КО, можно сказать,
на глазок, исходя из достигнутого уровня
расхода
ГСМ.
Ряд негативных
моментов
выявил
прошедший
зимник
и в деятельности
баз ПТО и КО. Хохряковская БПТО и К О в течение
недели на могла
толком
организовать заправку бен-

зовозов, хотя от нее требовалось всего лишь обеспечить постоянное нахождение своего
представителя
на мегнонской
нефтебазе.
Серьезное внимание след^^
вт уделить Мегнонской
эе ПТО и КО № 2 полней/
загрузке
транспортных
средств, особенно при пе
ревоэке буровых
станков.
Для этого необходимо обеспечить
предварительную
комплектовку
и
увязку
мест.
Много нареканий у транспортников вызвало состояние зимника на все
три
месторождения. На его поддержание
в нормальном
состоянии указывалось тресту
Нижневартовскнефтедорстройремонт (управляющий
т. Горн) постоянно,
однако сдвигов к лучшему
до самого окончания срока
действия зимника не произошло.
ЫПОЛНЕНИЕ
плана
завоза грузов на отдаленные месторождения было бы невозможным без помощи погрузочно - транспортному управлению других транспортных
предприятий объединения,
в первую очередь Нижневартовских управлений технологического
транспорта
№ № 1, 4, 5 (руководители
т.т. Топорищев, Егоров, Глызин). И наверное,
только
благодаря правильному пониманию поставленных задач руководителями
этих
предприятий зимник
был
завершен успешно. Но
не
благодаря подготовке к не-Х
му и его организации.
^

В

И. КИРПИЧНИКОВ,
заместитель начальника
УПТО и КО.
4*
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
- НОВОЕ

В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Неровной
Сколько неприятностей доставляют горожанам пьяни,
цы. И те, кто «мирно» спит
в цветах газона,
и те, кто
* пристает к прохожим со своей одолевающей «философией». Вдвойне грустно видеть выпившим подростка.
В Кодекс РСФСР об административных правонаруше.
ииях внесена дополнительная
статья № 162 об ответственности за появление, а тем
более распитие спиртных напитков в общественных местах. Штрафом от 20 до 30

е
I
I

т

пибо исправитепьными работами на срок от одного до
двух месяцев с удержанием
двадцати процентов
заработной платы. Если же
и
этих мер будет недостаточно, закон
предусматривает
арест до пятнадцати суток.
Появление в общественных местах пьяного подростка в возрасте до шестнадцати лет так же, как и
распитие им спиртных напитков, налагает штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от тридцати до пятидесяти рублей.

ДРУЖИННИК

Виктор Большеглазое работает слесаремэлектриком на участке по ремонту кабеля
центральной базы по ремонту электропогружных установок. Это умелый специалист.
В настоящее время он учится в нефтяном
техникуме, но не забывает
и обществен-

ИЗ

—

походкой

рублей будут наказаны лица, появившиеся иа улицах,
стадионах, в скверах,
парках, во всех видах общественного транспорта в пьяном виде,
осиорбляющем
человечесиое достоинство и
общую нравственность.
Если в течение года лицо
было задержано
дважды,
размер штрафа увеличивается до пятидесяти рублей.
За повторное
совершение
действий, предусмотренных
этой статьей, человек наказывается лйбо штрафом от
пятидосвти до ста рублей,

НАРОДНЫЙ

I

ГЧ!

ЗАЛА

ную работу. Член бюро комитета комсомола базы, народный дружинник—такие се.
рьезные поручения у Виктора. Профилактикой правонарушений кандидат
в
члены
КПСС В. Большеглазое занимается уже четыре года.
Фото Н. Гынгазова.

СУДА

Доходное место

—Ну и поужинали
мы
вчера — надолго
аппетит
пропал,
«— обменивались
впечатлениями от посещения
ресторана «Надежда» подруги — работницы магазина «Тайга».
Уже не раз и не два пересчитаны цены вчерашних
блюд, но сумма и близко
не приближалась к восьмидесяти девяти рублям. Сорок рублей — ничего себе.
Это уже ие чаевые, а самые настоящие коньячные
получаются.
Был обычный
субботний
день. С. Парастаева с братом Василием, М. Протасюк, Л. Шамаева, Г. Теренкова решили отдохнуть после напряженной трудовой
недели, потанцевать. Мест
свободных не было, и лишь
один уже накрытый столик,
так и не дождавшийся заказчиков, случайно «решил
проблему». Время пролетело незаметно. Уже в конце
вечера к столику подошел
молодой официант.
—С вас 89,—сухо произнес он.
«Многовато», — подумала
тогда Марина
Протасюк,
доставая из сумочки деньги. Счет официант, как стало потом известно — Анатолий
Пермин,
естественно, не предъявил. А отдыхающие постеснялись его
потребовать, как-то неловко было нарушать старую
ресторанную
«традицию»,
не хотелось выглядеть белой вороной — другие же
не требовали счетов.

Однако иа другой день
Сима Григорьевна Парастаева все же зашла к заведующей производством кафе «Надежда»
Ввлиуллиной, и обсчет подтвердился.

На суде Пермин признал,
ся, правде, не сразу,
что
обсчитал клиентов, ио иа меньшую сумму. Суд выслушал дебаты сторон и кроме
вынесения наказания офи.
циаиту Пермину
«отправил
частное определение в контору общественного
пита,
ния. Руководству предлагалось усилить контроль
за
соблюдением правил торговли. Именно бесконтрольная работа официантов,
отсутствие счетов и становятся лазейками для
тех,
кто не прочь
поживиться
за чужой счет.
Еще одно
аналогичное
дело, но связанное с более
крупными денежными средствами, слушалось
в суде
чуть раньше. Главным «действующим лицом» была администратор
все той же
«Надежды»
В. Л. Цижма,
которая за неделю с небольшим «добавила» к своей
зарплате 654 рубля за счет
свадеб и других праздников нижневартовцев. Валентина Леонидовна, в отличив
от Анатолия Пермина, выписывала счета, но с завышенными ценами. А потом,
получив с заказчика определенную сумму,
уничтожала этот.
и оформляла
другой счет — с государственными расценками. Разницу клала в карман.
• .•.л
> » •

Обмен покупателей, кли.
ентов настолько вжился в
нашу действительность, что,
по мнению некоторых, стал
чуть ли ие нормой.
Обидно слышать,
когда
работников торговли наэы-.
веют «торгашами». Может,
и не заслужили большинство из них этого прозвища.
Но благодаря таким,
как
Пермин, Цижма — список
этот можно, к сожалению,
продолжить—трудно верить
остальным, которые молча
работают рядом, предпочитая не встревать
о «чужие дела».
Более двух месяцев прошло. как закончен
судебный процесс Пермина, а в
«доле» все еще отсутствует ответ из конторы общественного питания.
Мало
того, Пермин
продолжает
работать официантом,
но
уже в другом
кафе
—
«Юность». Хотя в характеристике Пермина, присланной на запрос суда, сделаны
акценты
на
ого
недобросовестное отношение к работе, в том числе
и на обсчет клиентов. Нельзя но обратить внимания и
на такой факт:
за девять
месяцев Пермин
сменил
пять мест работы. Суд наказал его полутора годами
исправительных
работ
с
удержанием 20 проценту
зарплаты. А что же товарищи по р^абртеГ По-прежнему
молчат?

И. КУРКИНА,
помощник прокурора
г. Нижневартовска.
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- Заочная юридическая консультация

Спрашивайте — отвечаем
На вопросы наших читателей сегодня отвечают сотрудники юридического отдела объединения
3. А.
САДЫКОВА, Л. Н. ИВАНОВА, В. П. ШИРОКОВ.
«...В пункте
22 «Правил
учета
и
предоставления
жилых помещений
в Тюменской области» сказано,
что жилые помещения предоставляются гражданам в
порядке очередности, исходя из времени принятия
их на учет и включения в
списки очередности на получение жилых помещений.
Означает ли это, —задает
вопрос читатель О. НЕРУД,
—
что при
составлении
списков первоочередников в
текущем году будет учитываться ие только дата перехода из общего списка в
льготный, но и время принятия на учет в общий список!».
—При составлении списков очередности и ежегодной сверке их на предприятиях
активно
работают
жилищно - бытовые комиссии профсоюзных комитетов. В их задачу
входит
тщательное изучение
жилищных условий работников
и тех льгот, которыми они
пользуются при получении
жилья. Лица, подавшие заявление на улучшение жилищных условий,
которые
имеют
преимущественное
право на это, ставятся сразу же в список № 1. Если
же, в связи с измененном
жилищного законодательства, работник, стоявший
в
общей очереди, приобретает право на первоочередное получение жилья, то он
может быть перенесен
с
его согласия в список № 1,
но, как правило, не со дня
принятия на учет в общий
список, а с момента возникновения права на первоочередное получение
или
со дня подачи заявления о
переносе его очередности в
список № 1.
«...В
«Правилах
учета
граждан, нуждающихся
я
улучшении жипищиых условий по Тюменской области» говорится, что работникам и служащим,
длительное время добросовестно проработавшим в сфере
производства, предоставляется право иа первоочередное улучшение
жипищиых
условий.
Что понимается
под «добросовестно проработавшим»! И вправе
ли
администрация
предприятия и профсоюзный комитет определить
в коллективном договоре добросовестно
проработавшими
лишь работников, которым
присвоено звание «Ветеран
предприятиям, то есть
не-

прерывно
проработавших
на предприятии 10—12 лет,
награжденных правительственными наградами и активно принимающих участие в рационализаторской
работе!— спрашивает работник Г. СЕМЕНОВ.
— Действительно, новое
жилищное законодательство значительно расширило
круг
граждан,
которым
предоставлено
первооче
редное право на улучшение
жилищных условий.
Впервые такая льгота получила
законодательное закрепле
ние и в отношении работников, длительно и добросовестно проработавших на
предприятии. Видимо, единый точный срок устанавливать в законе нет необхо
димости. В зависимости от
«возраста» самого
предприятия, сложившихся трудовых традиций этот срок
вправе
установить
само
предприятие. И воля
его
трудового коллектива, закрепленная в коллективном
договоре,
будет
вполне
правомерной.
Что жо касается добросовестного труда, то в данном случае не /$ожет быть
спора. В нашем обществе
сложилась система морального и материального поощрения человека-тружени.
ка. Добросовестный труд —
это труд, отмеченный, безусловно,
и правительственными наградами, и преМИ Я АА И, И Почетными грамотами. Занесение на Доску почета или в Книгу по
чета также является признанием
добросовестного
труда.

Читал пекцию
старший
лейтенант милиции Н. М.
Дворник. Николай Михайлович познакомил
слушателей — учащихся городского
профессиональнотехнического училища № 44
с
некоторыми
пунктами
Уголовного Кодексе,
рассказал о проступках подростков из нижневартовской
судебной
. практики
—
квартирных кражах, «несу-

— Распределение мест в
детские дошкольные учреждения на предприятии производится не одним профсоюзным комитетом, а сов
местно
с администрацией.
Как правило, рассмотрение
вопросов о выделении мест
в дошкольные учреждения,
перенос очереди работнику
должны производиться
в
присутствии самого работника. А нахождение работницы в отпуске
по уходу
за ребенком ни в коей мере
но ограничивает
ее права
получить для своего старшего ребенка место в детском саду.

«...Работаю в нефтегазодобывающем
управлении
Покачевиефть машинистом
промывочного агрегата —
прокачиваю нефть. Агрегат
на тракторе Т-130. Положены ли мне льготы при подсчете пенсионного стажа!—
пишет в редакцию
чита«... Живем в общежитии,
тель М. И. ЭНГИНОЕВ. — . комната
— девятнадцать
И второй вопрос: за рабоквадратных метров, — питу здесь, в Западной Сибишут в редакцию
девушки
ри, идет пи льготный стаж
из шестого общежития. —
для начисления пенсии!».
Если разделить эти метры
иа каждую из нас, то полу—Отвечая на первый вопчится по 4,75 метра. М о ж е м
рос, следует сказать,
что
ли мы требовать у админидля работников отдельных
страции общежития сдепать
производств некоторых отнашу
комнату
трехместраслей промышленности с
ной!».
учетом особых условий труда установлен льготный пен— Норма жилой площади
сионный возраст и льготный
в общежитиях установлена
стаж. В частности, машинив пределах четырех квадсты промывочных
агрегаратных метров
на одного
тов, работающие в добыче
проживающего. Но при раснефти, включены в список
чете количества койко-мест
№ 2 производств,
цехов,
в комнате принимаются во
профессий
и должностей,
внимание и другие санитаргде работа дает право на
ные нормы по установке в
пенсию
для мужчин
по
комнато мебели и т. д.

Знаешь ли
ты закон?
Последнее занятие в университете «Закон и подросток» проходило
по двум
темам —«Общие
понятия
и виды преступлений против социалистической и личной собственности и ответственность за них»
и
«Преступления против* общественного порядка».

достижению возраста 55 лет
и стаже работы не менее 20
лет.
Что же касается льгот при
назначении
государственных пенсий за работу
в
районах, приравненных
к
районам Крайнего Севера,
к каковым относится и Нижневартовский район, то всем
рабочим и служащим, проработавшим здесь не менее
20 лет, пенсии по старости
мужчинам назначаются
по
достижении 55 лет при общем стаже не менее
25
лет, независимо от
места
последней работы. А работникам, заключившим срочный трудовой договор, идет
льготное исчисление стажа
работы — 1 год засчитывается за 1 год и шесть месяцев работы.
«...Я мать двоих
детей,
различающихся по году. На
работе подошла моя очередь на получение детского
садика для первого ребенка. Но поскольку я нахожусь в отпуске по уходу за
ребенком со вторым,
то
местный
комитет
решил
временно мое
заявление
отложить и передать место
в детском саду другой женщине. Хотелось бы узнать:
имеет ли право
местный
комитет принимать
такое
решение! В. А. ЗУЕВА».

Юные
дзержинцы
нах» на производстве. Ре.
бята задавали много интересных вопросов.
На итоговом занятии будет проведен
своеобразный экзамен под названием
«Знаешь ли ты закон!». За
каждый правипьный ответ
экзаменующийся
получает
жетон. Тот, ито наберет большее количество жетонов,
станет обладателем первого
приза — туристичесиой путевки. Зе второе место будет вручен годовой абонемент на
художественные
фильмы во дворце культу,
ры «Октябрь». Все остальные, успешно выдержавшие
эизамеиы, получат книги.
С. ЧУВОЧИНА,
инструктор попитикомассового отдела
ДК «Октябрь».

В школе
N9 5, где
я
учусь, и среди моих знакомых ребят большой популярностью пользуется созданный осенью
прошлого
года городсиой Клуб юных
дзержинцев.
Зона нашего
действия
—• девятый
микрорайон,
аэропорт,
железнодорожный вонзал, рынок. Недавно
мы помогали милиции
в
задержании опасного преступника. В майские праздничные дни по собственной
инициативе дежурили
во
дворце «Онтябрь».
Опера т и в и ы й
комсомольский отряд
нашей
школы занимает
обычно
призовые места.
Сергей НИКОНО0,
учащийс*
Л
девятого нпасс»,

ДОМ

>

Как-то незаметно для всех
наш Нижневартовск вырос
в современный город,
И
сегодня в 42-х молодежных
общежитиях производственного объединения Нижневартовскнефтегаз проживает ни много ни мало—шестнадцать тысяч
нижневартовцев. Для такой большой
армии молодых нефтяников
общежитие на пять, а то и
более лет становится
домом,
где они
проводят
основную часть свободного
от работы времени, И от
того, какова материальная
база этих общежитий, какие
условия созданы рабочим
для отдыха, зависят и кадровые вопросы, и производственные показатели.

Над каждым общежитием
шефствуют одно—два предприятия объединения, И в
общежитии, которое деист,
вительно
находится под
контролем администрации,
партийной и профсоюзной
организаций
предприятий,
где комсомол в курсе всех
дел и начинаний,
жизнь
бьет ключом, редки случаи
правонарушений,
пьянства.
Однако таких шефов у нас

СТА

ХОЗЯЕВ

усилиями

выделяют раз в одну—две
недели.
Из всех 42
общежитий
только в восьми соблюдает,
ся график посещения администрацией общежитий. Руководство первого вышкомонтажного
управления,
первого и второго управле.
ний буровых работ,
УТ1
НГДУ Белозернефть дейст.
вительно интересуется, чем
занимаются их рабочие до.
ма. все ли у них есть.
И
посещения
руководителей
этих
предприятий — не
праздные.
Проблемы отношений общежития с шефами можно
перечислять
бесконечно.
Например, лето ставит вопрос о благоустройстве территории общежитий, о сооружении простейших площадок. И только при выделении мате р и а л ь н ы х
средств,
стройматериалов
строительство простейших
сооружений будет возможно. В противном случае получится та же
ситуация,
что в общежитии № 8, Два
года руководство
пятого
управления
технологического транспорта говорит об

единицы. Хорошо заботится о своем 40-м общежитии
трест Нижневартовскнефтедорстройремонт,
во всем
помогает жильцам 42-го и
19-го общежитий нефтегазодобывающее управление
Самотлорнефть. Но, к сожалению,
администрация
многих подразделений смотрит на дом, где живут их
молодые рабочие, как на
отросток аппендикса, который не беспокоит,
когда
но болит, А ведь забота о
жизни рабочих начинается с
простого внимания. Если бы
руководство шефствующих
предприятий почаще бывало
в общежитиях или приглашало на планерки заведующих и воспитателей, они
узнали бы много «интересного» о жизни своих рабочих. Так, например, третий
год не оформлены ленинская и учебная комнаты в
общежитии № 24. Без материальной помощи УВСК и
ИГ, урса общежитию
эту
проблему не решить. Шефы же общежития
№ 26
УТТ НГДУ Нижневартовскнефть даже машину
для
завоза продуктов в буфет

Северная графика

Т Р Е З В О С Т Ь — НОРМА

р

оживлении спортивной работы среди молодежи своего общежития. И семьсот
молодых
водителей
все
ждут, когда же будут у них
спортинвентарь и спортивное поле.
Два месяца назад жилищно - коммунальная контора объединения разделилась на два подразделения.
Сейчас Ж К К № 1 полное!
тью занимается бытовыми и
культурными
вопросами
жизни общежитий. Думаю,
многие
«неразрешимые»
вопросы нам удастся сдвинуть с мертвой точки. Но
успех в этом общем деле
возможен только при заинтересованной ответственной
работе руководства
пред- .
приятий в своих
подшефных общежитиях. И в первую
очередь, многим
шефам
нужно изменить свое отношение к работникам обще,
житий; Не считать их праздными просителями и надоедливыми ходоками, а наоборот, стремиться к сотрудничеству
Л. ФЕДОСОВА,
зам. начальника ЖКК № (
по общежитиям.'
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РЮМКА ВОДКИ ИЛИ ЧАШКА ЧАЯ?
Несмотря
на возросший
культурный уровень населения,
широкое
развитие
средств массовой информации, будущие родители все
еще недостаточно осведомлены об опасностях,
которые таит употребление ими
алкоголя.
Как-то ко мне на прием
пришли молодые родители.
На руках у
отца лежала
одиннадцатимесячная
девочка, С теплом и любовью
смотрел он на свою
крошку.
—Вот моя
дочурка,—с
гордостью сказал молодой
папа. — Хорошая девочка,
но почему-то ленится сидеть.
Ребенок не только не сидел, но и не мог
держать
головку, хотя все сроки для
приобретения этого навы.
к а давно прошли. Девочка
бессмысленно
улыбалась,
не следила за движущимися
перед ее глазами предметами, не реагировала
на
зов матери. Словом, налицо была тяжелая задержка
психического
и
физического развития. Молодые,
полные сил родители, первый любимый ребенок
и
вдруг...
Оба утверждали,
что в доме никогда спиртного не бывает. Вот только, когда расписались, вечером собрались у них родственники и друзья и весело «отпраздновали» свадь-

На всех этапах формирования организма контакт с
алкогольным ядом опасен и
может в дальнейшем проявиться нарушением физического и психического развития. Риск
развития тяжелых нарушений
здоровья
робенка тем выше, чем более продолжительно и интенсивно воздействие алкоголя. Многочисленными исследованиями показано, что
наиболее опасно употребление алкоголя в первые 12
недель беременности,
то
есть в период закладки внутренних органов плода. Алкоголь из крови
матери
очень быстро проникает в
кровеносную систему плода, вызывая пороки разви.
тия, которые получили
в
медицинской
литературе
название алкогольного синдрома плода. Он характеризуется отставанием в физическом развитии ребенка, уменьшением размеров
головы, умственным недо.
развитием, типичным строением лица
— с коротким
вздернутым носом, маленьким подбородком,
узкой
красной каймой губ, узкими
раскосыми глазами. Могут
наблюдаться и врожденные
незарощения верхней губы
и неба, пороки сердца
и
другие недостатки в развитии.

с грудным молоком, если
мать в это время употребляет спиртные напитки, даже самые «невинные»
—
пиво, сухое вино. К сожаг/ению, еще до сих пор бы.
тует мнение о якобы полезных, увеличивающих количество молока у кормящей
матери свойствах алкоголя.
Детскими врачами описано
множество случаев алкогольного отравления младенцев через грудное молоко.
Дети, матери которых употребляли спиртное для увеличения количества грудного молока,
как
правило,
очень беспокойны, нередко
у них развиваются судороги
и даже эпилептические припадки Алкоголь, принимаемый матерью в период кормления ребенка грудью, вызывает у малыша расстройства нервной системы, нарушения в психической сфере,
различные заболевания органов пищеварения, печени,
почек, сердечно - сосудистой системы, легких.
Один швейцврский педиатр описал
поучительный
случай
из своей практики
Он был приглашен
к ребенку шести месяцев, у ко.
торого после каждого кормления развивались
судорожные приладки в определенные дни
недели — по
понедельииквм и четвергам,
В остальные дни припадков
не было. Кормила
грудью
его вполне здоровая жен-

В период грудного вскармливания алкоголь
может
попасть в организм ребенка

ИЗ

ПОЧТЫ

щина. Оказалось, что дважды в неделю кормилица
имела выходные дни
(по
средам и воскресеньям). В
эти дни она выпивала солидную порцию спиртного, а на
следующий день
алкоголь
вместе с грудным молоком
попадал в организм малыша, Судороги прекратились,
как только
прекратилось
вскармливание таким молоком.
Дети — наше
будущее.
Мы не можем лишать их
права быть счастливыми и
здоровыми. Наш долг—оградить будущие поколения
от болезней и вырождения.
Поэтому в борьбе с пьянством и алкоголизмом
не
должно быть равнодушных:
это одна из важнейших задач медицины, школы, об.
щества в целом,
каждого
человека.
Основная причина первого контакта детей с алкоголем — это дурной пример взрослых, пьяное окружение, хмельные традиции. Повсеместная
беспощадная борьба с пьянством
и
алкоголизмом
,ломка
старой, варварской по своей сущности традиции
—
ритуального
употребления
алкоголя
— это главный
путь ограждения детей от
его влияния.
В. КЕЯЬЦЕВ,
кандидат
модицинских наук.

«НЕФТЯНИКА»

Этот прекрасный мир танца
Недавно ансамбль
современного бального танца
«Весна»
дворца культуры
«Оитябрь» получил звание
народного.
Более пяти лат существует наш танцевальный коллектив, иоторым руководит
Таисия Семеновна
Кузнецова. За это время многие
из тех, ито были первыми,
ужа ушли. Уйдут и в атом
году ребята, которые
заканчивают школу и уезжают
из Нижневартовска
Дми-

трий Сапрыкин,
Дмитрий
Броеко, Игорь
Трофимец,
Валерий Шабалдин. Но они
останутся в летописи
ансамбля, иоторую мы в е д е м
с первых выступлений,
а
«Весна» навсегда
остается
в сердцах тех, кто научил,
ся з д е с ь выражать с е б я
в
танце.
В репертуаре
ансамбля
пятнадцать танцев.
Любимый
у нас — «Ча.ча-ча»,
который вошел, конечно же,
и в программу
отчетного

концерта,
товим.

который мы го-

Наш руководитель Татьяна
Семеиовиа учит нас постоянному поисиу, совершенствованию танца. Поэтому
нам всегда интересно приходить на репетиции, работать в ансамбле.
Недавно
администрация дворца выделила нам новое,
более
у д о б н о е для занятий помещение.
Растущее число

желающих

научиться танцевать побудило создать на б а з е
ансамбля
школу
бального
танца. И пусть не все станут участниками
«Весны».
Умение проникнуть в прекрасный мир танца принесет
каждому свою пользу. «На.
ша главная задача, — часто
повторяет Т. С. Кузнецова,
— воспитывать в человеке
чувство прекрасного».
Д . СОЛОВЬЕВ,
С. НИКОНОВ,
участники ансамбля «Весна».
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Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Гастроли Тобольского
драматического театра
*
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
26, 31 МАЯ—А, Кудрявцев. «Иван и Мадонна»,
24 МАЯ, 1 ИЮНЯ—водевили: В, Ленский «Простушка
и
воспитанная», М, Соллогуб «Беда от нежного сердца».
29 МАЯ—Д. Патрик «Дорогая Памела, или Ах, как
бы
нам пришить старушку» (комедия),
30 МАЯ—А Радов «Иск» (современная история),
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 МАЯ, 1 ИЮНЯ—вечер современных одноактных комедий, М. Варфоломеев «Приговор», «Летела птица розовая» •
27 МАЯ—водевили: В, Ленский
«Простушка и воспитанная», М. Соллогуб «Веда от нежного сердца».
28 МАЯ—А. Кудрявцев. «Иван и Мадонна».
Сказйи дли детей.
24, 26—31 МАЯ и 1 ИЮНЯ—М. Рогожин «Чудя, Пугач и
Шатало».
24—31 МАЯ, 1 ИЮНЯ—И. Токмакова.
«Заколдованное
копытце».
Начало сказок для детей в 10 и 14.30 час. Начало вечер,
них спектаклей в 19.00. •
Билеты продаются в городском доме культуры (школе
искусств). Принимаются коллективные заявки.

АФИША

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
25 МАЯ—Занятие клуба «Филателист», Начало в 11 час.
Отчетный концерт музыкальной студии дворца
культуры
«Октябрь». Начало в 14 час,
28 МАЯ—Занятие фотоклуба «Самотлор». Начало в 18
час. Занятие в клубе «В гостях у девяти муз».
Начало в
19 час. Вечер отдыха для горожан «Мы с вами
когда-то
встречались» Начало в 18 час
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24 МАЯ—Клуб «Кому за тридцать». В программе-—спек,
такль Тобольского драматического театра «Водевили», дискотека. Начало в 19 час.
25 МАЯ—Художественный фильм «Валентин
и Вален,
тина». Начало в 17 час. Конкурсная программа на смотре
дискотек, «Нас заставляет думать время».
Начало в 20
час.
27—28 МАЯ—Художественный фильм «Валентин и Валентина». Начало в 17, 19, 21 час.
29—31 МАЯ—Художественный фильм
«Валентин и Ва%
лентина» Начало в 17 час
КЛУБ ИМЕЙИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
24 МАЯ—Художественный фильм «Ночные
воришки»
(производство Франция), Начало в 16, 18 и 20 час.
25 МАЯ—Смотр-конкурс юных чтецов. Начало в 12 час.
Художественный фильм «Ночные воришки» Начало в 17]
19 и 21 час.

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.
Дпя писем: 626440, г, Нижневартовск »,

Фото Н. Старовартовского.
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Соревнуются
водители

НАЧАЛ Ь Н И К ОТДЕЛА

За

1>ЭХНОЛОРИЧвСт

кого транспорта
лидирует
1
колонна
№ 8 (начальник
^Р* М. В. Буньков), специализирующаяся
на
перевозке
трубной продукции, и колонна № 7 (начальник А, Н.
Яоморенкю), доставляющем
на месторождения горючесмазочные материалы. Эти
коллективы значительно перевыполняют показатели по
обг-О/лу переиозок, выполнению услуг, коэффициенту
использования парка.
В седьмой автоколонне
р/* ягет и лучшая в управбригада, которой руководит бригадир
В.
И.
Поздняков.
За последний
месяц водители перевезли
заказчикам на треть больше горюче-смазочных материалов, чем
планировалось

»

Начать с себя
Первый
квартал
этого
года для коллектива НГДУ
Черногорнефть
окончился
неудачно.Задолженность
составила 167 тысяч
тонн
нефти. Но уже
в апреле
черногорцы покрыли часть
долга, добыв сверх
плана
29 тысяч тонн.
Обсуждая
задачи
партийной организации по выполнению решений
XXVII
съезда партии,
коммунисты управления самокритично оценили свою работу.
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а

Серьезно соперничает? с
лидером бригада
А.
В.
Рязанова,
обслуживающая
по методу бригадного подряда бригады подземного
и капитального
ремонта
скважин.
Успехи этих коллективов
способствуют общему
успеху предприятия. По итогам первого квартала УТТ
заняло второе
место
во
Всесоюзном соревновании.
Свою премию коллектив решил перечислить в помощь
пострадавшим на Чернобыльской АЭС.

Р. КОЛОБОВА,
нешт, иорр.

Клавдия Львовна Кучереиио возглавляет один из сложных участиов третьей Мегиоиской базы производственнотехнического обслуживания — отдел импортного оборудования. В социалистическом соревновании на предприятии
этот отдеп занимает одно из ведущих мест.
На снимие: К. Л. Кучеренко.
Фото Н. Гынгазова,

новости
Книги писателя-земляка
Нижневартовская центральная библиотека выпустила
в
свет библиографический указатель творчества
нашего
земляка писателя Н. П. Смирнова.
Николай Смирнов известен читателям
по повестям,
очеркам, рассказам в центральной и местной печати. Им
написаны книги о буровиках и нефтяниках Самотлора, о
газопереработчиках, строителях железных дорог.
Библиографический указатель адресован библиотечным
работникам, преподавателям, лекторам, а также тем, кто
интересуется историей освоения нефтяного Приобья. В
указатель включены книги, публикации из сборников, журналов и газетра 1963—1985 годы.
Пособие состоит из двух разделов. Первый
включает
произведения Н. Смирнова, второй — литературу о жизни
и творчестве, общие работы и рецензии
на
отдельные
произведения.
Многие рассказы, стихи, отрывки из повестей Н. Смирнова были впервые опубликованы на страницах «Нефтяника». Работая инженером НГДУ имени Ленина, он попрежнему активно сотрудничает с газетой, публикует заметки, статьи, отрывки из новых художественных произведений.

Ь. СИДОРОВ.

— После выступлений «Нефтяника»

«От праздника
до праздника»
В статье под этим заголовком, опубликованной 15
апреля в № 30 «Нефтяника»,
говорилось о недостатках в
организации работы стенной печати.
Секретарь партбюро управления технологического
транспорта № 1 Н. В. ПОПОВА сообщает:

«Статья обсуждена
на
заседании партбюро. Решено проводить семинары
с
членами
редкоплегий
структурных подразделений.
Редактором стенной газеты
иТранспортник» - утвержден
коммунист Л. Ф. тазов».
Отвечает секретарь парткома управления
техноло-

жизни

—ЛИНИЯ СЪЕЗДА—ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Л. РОМАНЕНКО,
корр.
• нешт.
*

в цехах научно-исследопательских и производстьенс работ нефтегазодобыСщих предприятий, которые обслуживает бригада
водителей
спецтехники
бригадира Р. А. Салаватова
из первого управления технологического
транспорта,
довольны работой транспортников. И не случайно этот
коллектив
с начала года
возглавляет список подразделений управления, участвующих в социалистическом
соревновании. Один из основных показателей своей
работы
—
коэффициент
использования
парка
—
тт^ригада выполнила на 132

образ

22 мая в объединении состоялась идео- сутствующих познакомил генеральный директор объединения Л. И. Филимонов.
логическая планерка. Участники ее обсужЗаместитель генерального
директора
дали вопрос «О выполнении постановления
В. В, Сысков выступил с информацией
о
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянсостоянии работы по борьбе с пьянством и
ства и алкоголизма»,
алкоголизмом на предприятиях объединеБыли заслушаны отчеты'
председателя
ния.
комиссии по борьбе с пьянством и алкоВыступившие на идеологической планерголи1мом НГДУ Прнобьнефть Н, А. Рожке руководители предприятий и общестдествина, начальника
Новомолодежного
венных организаций внесли
конкретные
УБР А. В. Подшибякина. С анализом деяпредложения по эффективности борьбы с
тельности комиссии по борьбе с пьянством
пьянством и его профилактике.
и алкоголизмом НГДУ Черногорнефть при-

О сореоновзнии
среди
подразделений
седьмого

у||рЛВГ.»ЭНИЯ

трезвый

гического транспорта
Н. В. СВИЩЕВА:

N2 5

«Статья обсуждена на заседании парткома. Определены кониретиые даты ежемесячных яыпусиоя стенных
газет в структурных подразделениях.
Запланировано
семинарское занятие с р е .
дакторами стенных
газет.
Коммунистам,
яинояиым я
принижении роли
стенной
печати, указано иа этом.

« Преодоление »
На публикации под таким
заголовком
( № 22 от 18
марта и № 35 от 7 мая 1986
года) отвечает и. о. начальника Мегионского управления буровых работ А И
ВАЙНЕР.

«Жилой фонд, культбудна и столовая
в бригаде

М. П. Рабченюка отремонтированы. Мегиоиское УБР
добилось частичной замены
устаревших буровых установок БУ-75 не современные БУ-2500
ЭУК. Один
комплект предназначен для
бригады М. П. Рабченюка.
Парк буровых установок
в Мегионском УБР недостаточен, и этот вопрос тре.
бует скорейшего решения.
Такая
же обстаиояка и с
обеспечением бригад вагончинами.
В этом году управлению
выделено шесть
вагонов,
не пригодных ни для жилья,
ни для перевозок с куста
иа пуст в то время
как
бригадам требуется не менее ста вагонов. Не выделены объединением и материалы дня ремонта вагонов»,

I.

Традиционного
доклада
не было. Открыли обсуждение выступления секретаря парткома В. В, Бородина
и начальника
управления
С. В. Королева, Они и задали поначалу тон собранию.
Речь в них шла
о путях
перестройки воспитательной
работы
и экономической
политики предприятия.
О
пересмотре отношения
к
своим обязанностям.
—Начинать
перестройку
необходимо с самих себя.
—Эта фраза из выступления
В В. Бородина
и должна
была по замыслу
определить направление всего разговора.
А говорить действительно
было
о чем. Даже
из
краткого анализа обстановки в коллективе было ясно,
что происходящие в стране
перемены почти не коснулись НГДУ Черногорнефть.
По-прежнему из этого управления, особенно из его
транспортного подразделения, не сокращается
поток
жалоб трудящихся. Своеобразно понимают новые требования в первом
ц/ехе
подготовки
и
перекачки
нефти. Ужесточив спрос с
рабочих за трудовую и исполнительскую дисциплину,
руководители цеха
и партийная организация решили
не обременять себя воспитательной работой
в коллективе. В бригадах не проводятся собрания, не распределяется КТУ. Администрация и партийный
комитет
НГДУ
смотрели на
это
сквозь пальцы. Даже когда
заместитель начальника цеха т. Дегтярев был задержан в рабочее время
у
винного магазина, в управлении не дали своевременно должной оценки поведению руководителя и позиции секретаря
партийной
организации М. Г. Тарасенко. В результате
в цехе
создалась нездоровая
об-

стан9вка.
Да и в производственной
деятельности предприятия о
решительных
переменах
говорит* не приходится. Ис-

полнительская
дисциппина какой должна быть
здесь
специалистов и руководитероль
коммунистов и
в
первую очередь самих вылей не высока. За неполных
ступающих.
пять месяцев издано
без
одного 300 приказов, кото— М ы же коммунисты,—
рые часто
дублировали
говорил, к примеру, водидруг друга. Причину выхода
тель УТТ Н. П. Чеканов. И
из прорыва
коммунисты
спрашивал:
«Почему рукообъясняли
не улучшением
водители
спокойно
отноорганизации производственсятся
к
беспорядкам?»,
И
ного процесса, хотя в этом
ни
слова
о
том,
как
парплане кое-что делается, а
тийная организация самого
штурмом и числом. Специалисты и рабочие не щаУТТ относится к обстановке
дили себя, забывали о. выв своем коллективе.
ходных. Досрочно
были
Давняя привычка конставведены в строй две кустотировать как бы со стороны
вых насосных станции
и
недостатки, критиковать за
три новых месторождения.
все
и вся руководство
с
Это и позволило коллектипозиций
наблюдателей,
а
не
ву выйти на плановую суучастников, была особенно
точную добычу. Но заплавидна
на
этом собрании.
тить за это пришлось неЛишь
один
выступивший,
малой ценой. В результате
оператор
ЦДНГ
№ 1 А. А.
штурмовщины забывали поСолдатов, упоминая о нужрой о технике безопасности,
дах промысловиков, сказал:
и за это время произошло
«Не надо думать, что
мы
семь несчастных
случаев.
жалуемся. Просто
хочется
Упустили и качество. Покаобщими силами найти вызательный пример: за четыход».
ре месяца черногорцы произвели 232 смены электроИ все же разговор
на
центробежных насосов. За
собрании получился
остэто же время
из строя
рым, откровенным. «Рапорвышли 245 установок,
52 тов» не было. Чувствовалось,
установки не отработали почто партийный комитет был
ложенных 30 суток. Имеютнастроен именно на нелицеся скважины, на которых за
приятное обсуждение работы коммунистов, руководигод произведено
до пяти
телей.
ремонтов. Между тем
к
концу года
предприятию
Действительно,
начинать
необходимо почти в полтоперестройку необходимо с
ра раза увеличить добычу
самого себя.
И пример
нефти
механизированным
должен подавать в этом парспособом.
тийный актив. В конце месяца на заседании парткома
Слабо работает в управНГДУ Черногорнефть планилении и творческая инжеруется заслушать отчет комнерная мысль. Более того,
муниста В. В. Бородина. С
даже имеющиеся разработтакими же отчетами выстуки туго внедряются в пропят перед
коммунистами
изводство. В цехах предпосекретари цеховых парторчитают работать, как приганизаций. Наверное, это—
выкли, без лишних хлопот.
спрос с партийных вожаков
— и станет началом добрых
Немало говорилось
на
перемен в работе парторгасобрании о так называемом
низации.
человеческом факторе. Об
организации
в коллективе
Анализ, хоть и одностосоциалистического соревноронний помог коммунистам
вания и о том, как руковореально оценить
сложивдители и профсоюзный кошуюся
в
коллективе
обстамитет заботятся о бытовых
новку
и
принять
важное
условиях рабочих, коммунирешение: к 7 ноября полсты повторяли много и гоностью ликвидировать
зарячо, Еще, пожалуй, больдолженность
государству
и
ше говорили о производстдо
конца
года
добыть
сверх
венных проблемах. О строплана 53 тысячи тонн нефительстве баз на промысти.
лах, взаимоотношениях
со
смежниками, состоянии дорог, недостатках
вахтовых
перевозок и так далее. Куда меньше —
о задачах
коммунистов. Критика переходила порой в критиканство, В тоне отдельных
выступлений так и слышалось
—«до каких пор?». Но при
этом почти но прозвучало
предложений, как исправить
те или иные упущения
и

\

Обязательство серьезное.
Намечен обширный
комплекс мероприятий по усилению партийного влияния в
коллективах,
улучшению
воспитательной работы, повышению исполнительской и
трудовой дисциплины.
На
сегодня это и есть главные
задачи коммунистов управления.

Т. ПАРАШУТИНА.

Ж
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«н е ф Т я н и к»

28 мая 1986 г. № 41 (726)

Вести из партийных организаций

ДВА
О б с у ж д а я свои задачи п о
выполнению р е ш е н и й с ъ е з д а
партии, коммунисты а п п а р а .
та треста
Нижневартовскн е ф т е с п е ц с т р о й решили п о д р о б н е й поговорить о стиле
управления п о д р а з д е л е н и я ,
ми, «Не низовые коллективы д о л ж н ы подстраиваться
п о д нас,
а наоборот—мы
д о л ж н ы идти им
навстречу», — сказал
секретарь
парторганизации Н. А. Гальцов.
Коммунисты
приводили
н е м а л о п р и м е р о в того, как
руководители п о д р а з д е л е ний вынуждены были « п р о .
бивать» в кабинетах аппарата свои идеи, а н е с л у ж б ы
стремились им п о м о ч ь
в
организации труда, п е р е с т ройке
производственного
м е х а н и з м а . «Нет в з а и м о д е й ствия и н у ж н о г о
контакта
м е ж д у самими
отделами
треста», — высказал мысль
начальник о т д е л а
снабжеиия Ф . Ш. Шафиков, и
с
ним согласились.
Коммунисты
дали
обь.

ПОРТРЕТ БУРИЛ ЫЦИКА

ПОДХОДА

ективную оценку
работы
с л у ж б треста, отметили н е .
достаточный у р о в е н ь
инж е н е р н о г о мышления в ка.
бинетах аппарата. Самокритично признали, что н е р е д ко руководствуются
прин.
ципом
«достать»
вместо
«организовать».
Особенно
это характерно д л я с л у ж б ы
главного механика. К примеру, долгое время в подр а з д е л е н и я х треста не могли организовать р е м о н т д о .
р о ж н о - строительной техники. И не м у д р е н о ,
так
как д л я этого
необходима
соответствующая ремонтная
б а з а . Лишь сейчас решили
поручить это центральным
ремонтно механическим
мастерским, то есть решили
производить
ремонт
техники централизованно, не
распыляя силы и с р е д с т в а .
Отрадно, что коммунисты
о т к р о в е н н о о б с у д и л и свой
с т и л ь р а б о т ы , сделали с а м о критичные выводы и главн о о > н а з в а л и конкретные пути п е р е с т р о й к и .

З а м е т н о отличался от м о о
р а з г о в о р на с о б р а н и и Х о Г
хряковского с п е ц н а и и з и р о ванного строительного управления. И хотя
здесь тоже
были самокритичные выступления, результат оказался
иным. «Действительно,
—
соглашались д р у г с д р у г о м
выступавшие, — мы е щ е не
о с о з н а л и с е б я настоящими
х о з я е в а м и » . И в то ж е в р е мя говорили о том, что им
у д е л я ю т недостаточно внимания и что
они н е п р о ч ь
получить п о м о щ ь . Например,
в строительстве
вахтового
поселка Северный, что м е ж д у П е р м я к о в с к о м и Хохряковским м е с т о р о ж д е н и я ми.
Перестроиться в о д и н день,
конечно, н е в о з м о ж н о . Нуж н о отказаться
от старых
привычек. От
кабинетного
стипя работы, потребительства и м н о г о г о д р у г о г о .
А. МАЛЬЦЕВ,
с е к р е т а р ь парткома
ста Нижневартовскнефтеспецстрой.

Большой жизненный опыт, глубокие профессиональные знания помогают бурильщику Василию Саввовичу Оникиенко вести своих помощников к цели. Высокое качество работ, постоянное перевыполнение

заданий отличают труд лучшей вахты капи
тального ремонта скважин в бригаде
М
Кудрича из НГДУ Приобьнефть.
На снимке: бурильщик В. С. Смикиомко
Ф о т о Н. Гынгазова

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА -

У

СПЕХ бывает разный...
Широко
распространена в наше стремительное время
победа-однодневка. Вспыхнет подобно молнии, ослепит
и тут
ж е погаснет, так и не высветив дороги, но указав пути.
Такие взлеты обычно вытекают не
из естественного
хода событий, а порождаются волею случая, стечением благоприятных обстоятельств. Потому
и призрачны их результаты,
не:,
прочны, а порой и фальшивы. Народ точно подметил:
не все то золото, что блестит.
Но есть и другой успех...
На первый взгляд, ничего
необычного не свершается.
Все идет своим
чередом.
Но именно эта продуман,
ная до мелочей
очередность и создает тот надежный фундамент продвижения вперед, для которого
не страшны никакие
случайности.

ПОКУРСКИЙ

промысла стал 1984
год.
Была, наконец,
прорвана
природная блокада. На месторождение пришла капи.
тальная бетонная
дорога,
соединившая Мегион с Лангепасом. Началось интенсив,
ное обустройство, сооружение внутрипромысловых дорог с твердым покрытием.
За два года они соединили
цеха со всеми труднодоступными кустами, до которых раньше добирались то.
лько на гусеничных вездеходах. Дороги не только оздоровили микроклимат, но
и вселили уверенность
в
завтрашний день.

нить фидера, привести нагрузку в соответствие с нор.
мативной. Ведь а.цехе были
автоматы, на которых «сиде.
ло» по 70 скважин. Нашли
возможность, разделили их
на две. И фидера
облегченно «вздохнули», стали работать более устойчиво, защищая скважины от преждевременного выхода
иэ
строя. И снова
солидная
прибавка к суточной добыче.
АПЛЯ, говорят,
камень гочит. Но когда
эти капли сливаются
в один
целенаправленный
поток, то сдвигаются с места и более серьезные преНаличие дорог круглого,
грады.
Техническая рекондичного пользования позвострукция
промысла коснулило коллективу решить и
лась
и
кадров.
Менее чем
другую неотложную задачу
за год
коллектив
ЦДНГ
—капитальную
реконструк№
3
обновился
полностью.
цию нефтесбора. Дело
в
Обычно массовая
замена
том, что все нефтесборные
специалистов
отрицательно
сети цеха расположены
в
сказывается на производстпойменной масти и сильно
ве.
Но опыт ЦДНГ № 3 за.
подвержены
действию
служивает внимания. И вот
коррозии. В настоящее врепочему. В цехе произошла
Нечто похожее произош- мя уже сооружено
шесть
не механическая смена од.
ло и с коллективом
цеха
ингибиторных установок, ко.
них работников
другими,
добычи
нефти и газа № 3 торые в значительной мере
пришлыми
специалистами,
нефтегазодобывающего уп- защитили нефтепроводы от
далекими от специфики
и
равления
Мегионнефть.
разрушения. Судите
сами.
нужд промысла. В отставку
Много лет, почти с первого
Если
до
реконструкции
ушли хотя и опытные опедня своего образования, он
«нитки» рвались в среднем
раторы,
инженеры, но лю.
регулярно заваливал план.
два раза в месяц, то за весь
ди.
разуверившиеся
в
Казалось, что уже ничто не
прошлый год
произошла
себе, в возможностях кол.
может спасти его, вытащить
лишь одна авария.
Только
лектива. Эта болезнь
уже
из гиблого болота
Приобза счет этого удалось резко
приняла
хронический
харакской поймы. ,\Л
вдруг... сократить потери нефти, уветер и казалась
неизлечиПлан первого квартала 1986
личив тем самым суточную
мой.
года выполнен на 101,1 продобычу.,
На смену им встали молоцента. Причем опережение
А на очереди ждала сводые ребята, полные веры в
плана шло 'из месяца в меего решения третья проб, завтрашний день. Большинсяц, с нарастающим итогом.
лема:
электроснабжение. ство из них прошли хороСверх задания страна полу,
Оно было настолько хлипшую трудовую школу здесь
чила почти
девять
тысяч
ким. что не проходило
и
же,
на Северо-Покурском
тонн нефти. Для
несведудня без «ЧП». А если слу- месторождении. Ушел
на
щих такой рывок восприничалось аварийное отключена повышение
начальник
мался как чудо.
Для колние, то сразу
обесточива.
цеха Ким Ден
У, на
его
лектива ж е
цеха—законолось три—четыре куста Это
место
назначили
старшего
мерное явление... Они к не- ' значит 20—30 скважин преинженера ЦДНГ № 3 Бараму шли, его ждали...
кращали добычу,
останавбанщикова Игоря ВасильеЕВЕРО - П О К У Р С К О Е
ливались. Многие иэ них—
вича. Ему 29 лет. Но несместорождение рас.
надолго.
При повторном
мотря
на свою ерввнитель»
положено
в пойме
включении погружные элек.
ную молодость, он
успел
реки Оби. в сорока килотроустановки
не «заводиизучить все
премудрости
метрах от Мегиона В разлись»
и
автоматически
нефтяного дела. После техработку было сдано десять
«уходили» в простой, треникума
работал
на Варь,
лет назад. Семь лет экспбуя ремонта.
А что т*кое
егане
оператором,
мастером
луатировалось вахтовым меотремонтировать механизиподземного ремонта скватодом. Летом рабочие дорованную скважину, обору,
бирались до промысла
по
доевнную У ЭЦН? Необходи. жин, механиком. С 1981 гона Северо-Покурском
воде, зимой — по зимнику.
мо подивть и ас ос
на по- да
месторождении:
технолог,
Одна вахта отстовла семь
верхность, выявить причину
дней, на смену ей приплы.
отказа, устранить ее, и сно. старший технолог, старший
инженер. Работал и учился
вала другая. Из-за полного
ва спустить
установку
в
в
Уфимском нефтяном инсбездорожья
скважинами
скважину.
И на все—вретитуте.
В 1985 году закончил
опеарторы практически не
мя. дополнительные
матезанимались и выполняли
в
риальные и трудовые
зет- его и принял цех.
Под стахь начальнику поосновном оперативные радобрались и другие специботы. Все держалось на чеалисты. Геннадий Чирков—
стном слове. Так и хромали
Чтобы повысить
надеж»
старший инженер. Д о повыиз года в год...
ность электроснабжения, нешения
трудился
помощразукрупВторым рождением
для обходимо было

С

К

ВАРИАНТ

ником мастера. Должность
занимал небольшую, но зна.
ниями обладал обширными.
Старший технолог
Михаил
Мигунов — тоже выходец
из мастеров. Всем им нет и
тридцати. Но молодость тем
и сильна, что верит в невозможное и добивается его.
ЕШИВ узловые
технические
проблемы,
которые как бы лежали на поверхности и ежеминутно мешались под ногами, коллектив цеха перешел к глубинным
процессам, требующим перестрой,
ки организации груда, соз.
дания гибкой и достаточно
надежной системы. Как
и
на первом этапе,
покурцы
не делали сонсациониых открытий. брали,
внедряли
лишь то, что уже опробировано и проверено практикой в других
коллективах
НГДУ Мегионнефть* и объединения. Им была
важна
не честь мундира, а отдача.
Причем, не в будущем,
а
немедленно, сейчас. Но при
этом не жили одним днем,
а думали и работали
на
перспективу.

Р

Вот почему строительству
новой дожимной насосной
станции отдавали все силы,
не считаясь со временем. И
вот она уже почти готова,
в самое ближайшее время
вступит в строй. С пуском
Д Н С № 2 каждая бригада
получит свой персональный
узел учета, в более благоприятных условиях
будут
работать и скважины
се.
верного крыла месторождения. А это тоже допол.
нительные тонны нефтн...

Теперь уже вплотную можно было заняться с мехфондом. Составили
мероприятия и день
за днем,
кропотливо и дотошно начали реализовывать.
Закрепили бригады подземного
ремонта скважин зв конкретной зоной обслуживания,
чтобы
ремонтники
знали
свои скважины не хуже,
а
лучше операторов по добыче. Увязать интересы
про.
мысловиков и ремонтников
помог единый наряд, нацеливший коллективы иа конечный результат — добытую нефть.
Если раньше
бригады
ПРС думали лишь . о ре.
Здесь не разбрасываются
монтах, то теперь у них бопо мелочам, не стремятся
льше болит голова о скваобъять необъятное, а конжинах, чтобы они не стоя,
центрируют силы
именно
ли по их вине, а реботали,
на тех участках,
узловых
проблемах, которые прямо давали нефть как можно до.
льше без ремонта, без вме.
влияют на добычу, ритмичную работу всех
служб. шательства человека. А для
этого нужен глаз да
глаз.
Это, думается, и есть
тот
Куда легче
предотвратить
рычаг, благодаря которому
поломку, нежели е е испраи удается справляться нывить. Дешевле и быстрое.
нешнему коллективу с тяжелейшим грузом прошлых
Чтобы ремонтники не былет и успешно идти в ногу
ли пасынками, создали
в
со временем.
цехе участок ПРС, который
возглавил старший мастер .
ЦДНГ № 3 — промысел
Ф . И. Батыршин. Внедрили
сравнительно небольшой. У
опережающее
глушение
него всего две бригады по
скважин, что незамедлите,
добыче нефти и газа. Экспльно сказалось на качестве
луатационный фонд
тоже
и быстроте ремонта.
Уже
невелик — 246 скввжин. До
сейчас бригады ПРС рабо.
недавнего времени они ратают в основном на предуботали на одну дожимну^о
преждающих ремонтах.
И
насосную станцию, постровот результат: межремонт,
енную еще в самом начале
ный период возрос до 262
освоения
месторождения.
суток. Это на 40 суток боЗа десять
лет промысел
льше, чем было # прошлым
раздвинулся, ушел далеко
летом. До конца' года плана север. И существующая
нируется
довести
МРП
ДНС № 1 уже не справля.
электропогружных
устанолась с возросшими мощновок уже до 300 суток. Настями, что, естественно, отмного превзошли
покурцы
рицательно сказывалось на
своих коллег из НГДУ Мегиработе скважрн. Да и брига,
оннефть по простаивающему
ды трудились вслепую,, на
и бездействующему фонду,
«общий кот'ей»,
не' зная,
В ЦДНГ № 3 он самый низ.
с к о л ь к о ' о н и Добыли сего-* кий по управлению.
дня, на что можно рассчиУжесточили и технологитывать завтра; Это обезлический контроль.
Ремонт
чивало труд • коллективов,
скважин,
оборудованных
снижало остроту социалисштанговыми насосами, натического соревнования. '
пример, теперь производит-

ся только после тщательной
промывки
забоя.
Такая
очистка не только повышает долговечность ствола, но
и вызывает дополнительный
приток нефти
из
пласта.
И
скважины
благодарно
откликнулись
на
заботу,
стали лучше выводиться н
режим.
По настоянию цеха
за
промыслом закрепили
ко.
лонну спецтехники и вахтовых автомашин. Но базировались они по-прежнему в
городе. Пока доберутся до
месторождения, у ж е 9—10
часов. Рабочий
же
день
нефтяников начинается
с
8. Вот и «загорают» бригады в ожидании агрегатов. В
копеечку обходился государству такой «туристичес.
кий» вояж мощных машин.
Долго бились, на своем
все-таки настояли.
Обор
довали заправку и остави ^
всю колонну
непосредст
венно на промысле. Сейчас
в считанные минуты производится заправка,
оформляется путевка...
Простои
сокращены
до минимума.
—Большою значение, 1 —<
рассказывает начальник цеха И. В. Барабанщиков, —
м ы придаем автоматизации
промысла. Уже телемеханиэирован эксплуатационный
фонД
первой
бригады
Здесь замер дебита, контроль за работой
скважин,
оборудования осуществляют автоматы. Сейчас пере
водим на телемеханику
и
вторую бригаду.
—Одно иэ больных мест,
—продолжает Игорь Васильевич, —столовая.
Рас.
считана она на 20 посадочных мест, а питается в ней
до 350 человек. Это очень
много. Обедают у нас помимо нефтяников все смежники. Поэтому
мы
и
взялись за сооружение новой столовой, хотя и понимаем, что
дело не
из
легких.
— А кто помогает вам?

—В
принципе,
никто.
Строим сами. С М У нам выделило только
кран-балку.
Все остальное делаем силами бригад. Давно
убедились: если сами
о себе не
побеспокоимся, за нас никто ничего не сделает.
На.
деемся тол>ко на себя...
В. ДОРОШЕНКО,
В. БАКУНИНА.
(Отдел распространения
передового опыта ЦНИЛ).
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СЛОВО РАБОЧЕМУ

Молодая гвардия 80-х

Станок о б р е т а е т
новую жизнь

Помогут
выявить

Н

>

/

•
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А Ш А бригадэ слеса.
слесари бригады отрегулирей прокагно-ремонтровать
и отремонтировать
ного цеха эксплуата
морально устаревшие станки,
ционного оборудовании басвоими силами им сделать
зы производственного обэто не всегда удается. Хослуживааия НГДУ Ьелозертелось, чтобы нашему преднефть занимается текущим
приятию выделили
станки
ремонтом
металлообрабапоновее. Специфика нашего
тывающих и режущих стан- производства такова, что нам
ков. Их в наших мастерских
пока не нужны стайки-автоболее 20. Есть среди них
маты или полуавтоматы, как,
сравнительно
новые,
но
скажом, крупным заводам.
много и устаревших, от ко
Пусть это будут на первых
торых высокой точности изпорах просто
добротные
готовления деталей ждать
станки. Сейчас,
например,
трудно. Капитально отре
на Нижневартовской центмонтировать эти станки мы ральной базе производственно можем, так как для это- ного обслуживания по ренефтепромыслового
го нужно специальное по- монту
мещение, где можно было оборудования устанавливают
бы их разобрать. Не хватает
станки с числовым програмоборудования для изготов- М Н Ь 1 М управлением Вероят!
ления нужных к ним дета- Н О ( нужно передать оттуда
лей, а в централизованном базам производственного обпорядке заводские детали
служнвания управлений нефмы почти не получаем.
тяников часть
универсальных
станков.
•
Как
нам извеЗа несколько лет своей
стно,
сроки
службы
их. не
работы на базе 'я ни разу
так уж и велики. Тогда бы
не видел, чтобы мы получи*
производительность
труда
ли, например, подшипник
наших
станочников
намного
шпинделя токарного станка.
выросла.
Не имеем и специального
Это вовсе
не г, значит,
оборудования, чтобы про
что
мы
.
должны
вдруг
^вводить шабровку станков
сразу
отказаться
от
нынешмеханическим с п о с о б о м .
них станков. Главная наша
При ручной же шабровке
обязанность — получить от
затрачивается много физи
действующего
станочного
ческого
труда. .
Но
оборудованиям
наибольший
даже в этих сложных усло :
эффект. Зависит это от ставиях работы наша бригада
ночников и от нас, . слеса.
заботится о
сокращении
рей.
простоев станков.
На занятиях школы комКак-то мы
попытались,
мунистического труда
наосновательно отреможиро.
шей базы рабочим разъясвать трубонарезной станок,
няют материалы
съезда,
прослуживший восемь лет
обсуждаем их и
на своих
без капитального ремонта.
бригадных собраниях. - КаПоверхность станины окаждый из нас старается уясзалась покрытой закаленнить для себя, что сегодня
иым слоем металла, так что старыми мерками многого
отшабровать ее с помощью
не сделаешь. Лучше других
простейшего
инструмента,
это поняли В. В. Шулепов,
которым мы пользуемся,
Н. В. Воронов, А. И. Зацепа.
было невозможно, И тогда
Не быЬает такой у них рамы придумали приспособботы, чтобы они не продуление, представляющее сомали, как быстрее и лучше
бой обычную электродрель,
ее выполнить, сберечь металл Они, можно
сказать,
вмонтированную в шарнирный хомут и подвижную
работают в духе времени,
призму. С его помощью
проявляют выдумку, иници.
сняли закаленный металл и
ативу. И вот реэультат. сеотшабровали
поверхность
рьеэных нарекании от стастанины до требуемой точночников мы не имеем.
станка.
Г. КОСЫХ,
бригадир слесарей.
I Но как бы ни старались

Сообщают нештатные корреспонденты

Девйз — творчество
У

Более ч е м иа
сто процентов выполнен с начала
года план по
реализации
рацпредложений
творческими бригадами НГДУ Нижиевартовскнефть.
Лучшей
творческой бригадой признан коллектив из цеха п о д земного ремонте
газлифтных скважин, которым руководит Ф . И. Мнфтахов.
Для п е р е в о д а скважин на
бескомпрессорный газлифт
требуется специальное о б о рудование, но е г о нет. Бригад а предложила новую схему иомпоновии и м е ю щ е г о с я
оборудования, которая позволяет решить поставленную задачу. Экономический
эффект от внедрения
новинки — б о л е е восьми тысяч р у б л е й .

Всего
же
творческие
бригады Нижневартовскиефтн сэкономили 120 тысяч
рублей, значительно сократив д о л ю ручного т р у д е .
Одиаио следует отметить,
что ие все
подразделения
взялись за д е л о с огоньком.
Коллектив НГДУ вправе ожидать большей отдачи от рационализаторов цехов п о д .
з е м н о г о и капитального ремонта скважин,
центральной и н ж е н е р н о - технологической службы, отдела п о д д е р ж а н и я пластового давления. Задачи п е р е д
нефтяниками стоят большие,
и
творческая мысль
должна
максимально обеспечить их
решение.
н . СМИРНОВ,
нешт. корр.

Ускорение рождается
в соперничестве
Комсомольско - м о л о д е жная буровая бригада мастера Е. И. Гаврилова
иэ
Новомолодежного
УБР соревнуется с проходчиками
мастера А. И. Кабанова. С
начала года успех сопутстсоперникам.
/ вует о б о и м
Бригады д о с р о ч н о выполнили задания пяти м е с я ц е в .
Производительное
время
составило 96
процентов.

Достигнуто ускорение при
строительстве о д н о й скважины д о двенадцати суток.
КМК сейчас
опережает
бригаду А. И. Кабанова на
десять
дней
и мобилизует свои усилия,
чтобы
выполнить полугодовой ппаи
за пять месяцев.
А. АСАНОВ,
начальник планового
отдела.

таланты
Состоялось первое занятие недавно открытого
во дворце культуры нефтяников «Октябрь» меюдического
консультационного пункта.
На встречу с общественными руководителями самодеятельности на
предприятиях пришли руководитель
народного
танцевального коллектива
ДК самодеятельный композитор А, А. Лукащук,
руководитель народного
хора
русской
песни
И Ф # Рожков, режиссер
театрального коллектива
Н. Л.
Просмицкая
и
другие.
После рекомендаций по
методике
организации
самодеятельности
на
предприятиях
работники культуры ДК пригласили
слушателей
на
свои открытые занятиярепетиции.

Александр Павлович Калугин возглавляет одну иэ лучших
комсомольско-молодежных бригад первого вышкомонтажного управления. В п р е д с ъ е з д о в с к о м социалистическом соревновании этот коллектив
занял п е р в о е место.

Старший прораб А. П. Калугин уделяет
большое внимание повышению профессионального уровня вышкомонтажников, культуры производства и дисциплины труда.
Фото И. Гынгазова.

На 30 мая назначено
второе занятие для самодеятельных художественных
руководителей,
которое поможет им в
выявлении народных талантов.
Л. ПОРОШИМА,
. нешт. корр.

Дискотека ждет рассвета
Размышления после просмотра
Впрочем, почти все участВы задавались вопросом,
ники
смотра - конкурса возпочему повальное
увлече„ и в ВО кально - инструмента^Г-'посТед^иГдажё'в^бТ
ЛЬНЫМИ ансамблями смениположении:
лев выгод„ом
.едущий Станислав
Дорол о с ь м о д о - ма
дискотвкиГ
Наверное,
в этом случае
щенко проходил стажировку
мы наблюдаем результат
несомненно действующего
в нашей жизни закона экономии и качества — зачем
плодить неумелые в большинстве своем подражания
«звездам», если современная техника позволяет широко использовать оригиналы. Итак,
да здравствует
дискотека?
В тот день
общежитие
№ 22, где живут работники
Новомолодежного управления буровых работ
и второго управления технологического транспорта, принимало эстафету смотра-конкурса дискотек, проводимого комитетом
комсомола
объединения. Свою программу предлагала
дискотека
«Время» управления городского хозяйства. Перед началом «главный болельщик»
представления
секретарь
комитета ВЛКСМ управления
Татьяна Нестерова рассказала:
—Все участники «Времени» — работники одного иэ
подразделений — управления Теплонефть.
В основ,
ном, это слесари контрольно - измерительных приборов и автоматики, поэтому
хорошо разбираются в аппаратуре, сами сделали свето.
технику. К праздникам ребята готовят для наших подшефных общежитий № 1 и
№ 18 тематические програм.
мы с использованием местного материала. Это именно
программы, ориентированные на интересы аудитории.
Правда, до
совершенства
дискотеке еще далеко, ведь
ей- нет еще и года...

в лучших городских дискотеках. Это и выделяло его
как среди своих коллег, так
и среди соперников. Он сумел применить в програм.
ме те приемы, которым его
учили — вовремя заполнял
паузы, постоянно
поддерживал контакт с аудиторией,
проводил
конкурсы
—
словом, вел дискотеку. Хотя
качество отдельных элемен.
тов программы не бесспор,
но. Какие-то промахи можно объяснить
отсутствием
опыта, знаний — невыразительность светооформления,
банальность
и однообразие анонсов (вроде: «Нельзя представить сегодня музыкальную программу без
участия известного
певца
Михаила Боярского... Труд,
но представить
современную эстраду без
Валерия
Леонтьева»). Другое дело,
когда игнорируются такт в
общении с аудиторией, элементарная вежливость. Одна иэ пауз была заполнена
никак не связанной с программой, более того — пошловатой
полусказкой-полуанекдотом. В другой раз
ведущий сообщил публике
такое наблюдение: «Стеснительность — редкое качество в наше время,
между
прочим». Раза два ведущий
«соболезновал» аудитории:
«Вы очень устали от трудных современных
ритмов,
пора отдохнуть», будто
в
общежитии проводился не
интересный и приятный ве.
чер отдыха, а по крайней
мере, тренировка
тяжело,
атлетов.
«Под занавес» первой ча.
сти программы
зрителям

одной программы

были предложены
слайды
о Нижневартовске и предприятии, где работают участники «Времени». Съемку
делали сами ребята, но на
несовершенство
снимков,
пожалуй, мало кто обратил
внимание. Этот эпизод программы пострадал из-за му.
зыкального сопровождения.
Кадры зимнего города сопровождались песией, ; где
рефреном повторялись слова:
«Чукча в чуме ждет
рассвета,
А рассвет приходит
летом.,,
Однако».
Действительно, однако.
В перерыве жюри конкурса вместе с участниками
дискотеки обсудили первую
часть программы. Большинство членов жюри сошлись
во мнении, что «Время» выигрывает
в сравнении
с
уже просмотренными группами, что такая программа
как раз то, что надо сейчас
молодежному общежитию.
Как достоинство оценилось
содержание представления,
состоящее из записей
советских авторов.
Правда,
резюме заведующего отделом культуры горисполкома
Ю , В. Кузнецова было немного иным:
— «Время» имеет право
на существование, но далеко до совершенства.
Видимо, такая характеристика приемлема и в оценке
других дискогрупп,
если
«Время» хоть
в какой-то
мере служит
показателем
среднего уровня нижневартовских дискотек. Основанность репертуара на советской музьже — это еще не
повод раздавать
«лавры».
Задача программы заключается в воспитании музыкального вкуса, расширении
музыкального
кругозора.
Предложенная «Времонем»

программа вряд ли способствовала пропаганде советской эстрадной музыки, хотя в этом и была, наверное,
ее цель. Надо еще и уметь
пропагандировать.
Дискотека — не организатор танцев и не формальная замена ВИА. Дискотека — это, пожалуй, больше
клуб общения. Не случайно
дискогруппы все чаще перерастают в дискоклубы, для
которых танцы под совре.
ценную эстрадную музыку
— лишь один элемент их деятельности. В комитете комсомола управления городского хозяйства и сами участники дискотеки «Время»
думают сейчас над
тем,
чтобы организовать дискоклуб. Уже сейчас
ребята
намечают создание
программ, основанных на классической
музыке,
ищут
приемлемую форму участия
в дискоклубе радиолюбителей, любителей других видов техники и искусства.
Смелые планы у дискотеки. Но именно с таким прицелом нужно работать им и
тем, кто имеет
к дискотекам отношение.
Чтобы
они стали интересными, нужными молодежи молодежного города. В подтверждение этой мысли приведу
мнение тех, кто в тот субботний вечер пришел на дискотеку в 22-е общежитие.
В отличие от жюри
конкурса зрители считали, что
общежитию нужна дискотека более высокого уровня.
Это пожелание хотелось
бы адресовать отделу культуры горисполкома. Именно
здесь должны позаботиться
об учебе
руководителей
дискотек, чтобы они стано.
вились средством идейного
и эстетического воспитания
молодежи
О. КОСАРЕВА.

ТВ

АКТУДЛ ЬНОЕ ИНТЕРВ ЬЮ

ЧТО ЛЕТО НАМ
ГОТОВИТ
/

Вмсстс с песенним теплом к работникам торговли приходят новые хлопоты—подготовка к летнему сезону. Летняя торговля—это и прохладительные налитки, что бодрят
в жаркий день и приносят хорошее настроение, и продажа товаров с лотков, и летние ярмарки, организованные
на современном уровне.
К сожалению, в прошлом году работники продовольственного орса не исчерпали всех возможностей
летней
торговли. Не во все микрорайоны завозили квасные емкости. Частенько квас продавали только литрами, а газводу
бутылками Беден был и ассортимент безалкогольных напитков Все эти недочеты работники прилавка признали.
О том, как будет организована торговля в этом году, наш
корреспондент беседует с начальником отдела организазвции торговли УРСа И. М. ЛОБАНОВОЙ.
-Ирина

Михайловна,

ка-

ким принципиально новым
подходом
к организации
летней торговли вы порадуете покупателей в нынешнем году!

—Сказать точнее, мы собираемся порадовать
и
покупателей, и наших продавцов, уделив
максимум
внимания внешней стороно
" О 7 О
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эскизы и проекты
ларьков
для летней торговли соками,
квасом и другими товарами.
В своих проектах художники основывались на традициях народных праздников,
использовали в оформлении
ларьков национальный русский орнамент. Постепенно
с улиц Нижневартовска исчезнут старые, покосившиеся киоски
«Соки—воды»,
продавцы не будут
стоять
за столом или
у квасной
бочки обдуваемые
всеми
вотрами. Своеобразные палатки, ларьки, лавки станут
и украшением города,
и
облегчат работу продавцов.
Но для того, чтобы
планы
стали реальными, нужна не
только инициатива,
но
и
расторопность строителей.

—А кто взял на себя ответственность по изготовлению этих объектов торговли!

Согласно
распоряжению
горисполкома «О мерах по
улучшению работы с трудящимися по месту жительства» советам общественности всех микрорайонов," шефствующим
предприятиям
поручено до 1-го июня этого года построить по эскизам
быстровозводимые
предприятия торговли и общественного питания. Хоро
шо взялись эа дело шефы
1-го и 2-го микрорайонов —
управление буровых
работ
№ 2 (начальник В. Д, Родионов) и трест
Нижневартовскнефтеспецстрой (управляющий Ю . А. Аладжев).
А работники вышкомонтаж.
ного управления № 1 (начальник А Е. Тисленко) уже
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
16 М А Я .
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ: 7.
Капелла. 8, Реактор. 9. «Калинка».
12. Крым.
14.
Конь. 15. Аспиратор.
17.
Наст. 18. Аган. 19 Ромео.
20.
Рама. 22. Омар.
24.
Сценарист.
25. Роза. 26.
Атос.
27. Приклад.
31.
Розница. 32 «Паллада».

подготовили первый киоск
«Соки—воды»
по новому
проекту. Решили, что «(первая ласточка» украсит торговую площадь Универсама.
похвалить другие предприятия
, к сожалению,
нельзя. «Робеют» почемуто нефтяники и буровики,
глядя на эскизы замысло-

—
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марку на ул.
Пионерской
«по старинке». Опять наши
продавцы вместе с разнообразными товарами возят
за собой столы, стулья, коробки, что служат им прилавком...

—Давайте будем надеяться,
что шефы всо же выполнят
воэпожеииые на них обязанности.
А коли
условия
торговли улучшатся, может
быть стоит открыть
такой
же .«ярмарочный проспект»
и в других микрорайонах!
— Строительно - ремонтному управлению
нашего
УРСа поручено оборудовать
у агентства Аэрофлота торговую площадку. Думаю, в
скором времени «ярмарочная» площадь одиннадцатого микрорайона станет но
менее популярным местом
у горожан, где каждую субботу и воскресенье
будут
торговать соками, газводой,
квасом, различными продовольственными и промыш.
ленными товарами.
—Прошлым летом работники торговли
продавали
напитки только
в розлив,
объвеняя это
дефицитом
одноразовых стаканчиков и
отсутствием
водооттоков.
Надеюсь, в этом году
вы
решили эти проблемы!
—Почти. У нас сегодня в
рабочей .готовности восемь
киосков « Соки—воды»
24 квасные емкости, . и тс
лько на двух участках тор
говли не
будет водоотто
ков. У 14 магазинов города
организована торговля соками.
Записала

Т. ШПРОНИНА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Казарка. 2. Блок. 3. Балл, 4.
Уран. 5. Фара. 6. Ротонда.
10. Амперметр. 11. Котловина. 13. Матраса. 14. «Красота», 16. Румба. 21. «Апостол». 23. Авокадо. 27. Приз,
28. Икар. 29. Лупа. 30 Даль]

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объединения
имеются следующие путевки:

семей, не работающим
в
системе объединения Нижневартовскнефтегаз.

В Нижневартовский профилакторий
«САМОТЛОР»
нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть — со 2 июня
1986
года. Льготные путевки выделяются также • и членам

туристическая путевка
в
БАТУМИ—с 29 мая 1986 г.,
санаторные
путевки
в
КУРЬИ—с 14 июня (органы
кровообращения), О Д Е С С У
—с 11 июня (органы кровообращения).

28, среда
I программа
8.1)0 «Время».
Клуо
путешественников.
У.4э Мастер экрана «ЛюОовь Орлова».
Художественно - пуолицистический фильм.
11.111 и 14.00 Новости.
К Дню пограничника.
Документальные
фильмы.
15.0э «.земля детей».
Вокально - хореографическая композиция.
15.4э Стадион для всех.
16.15 «Знай и умей».
16.45 Рассказывают
наши
. корреспонденты.
17.15 Мультфильм.
17.40 Концерт художественных коллективов
Монгольской Народной Республики.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.05 День
пограничника.
Выступление начальника
штаба
пограничных
войск КГБ СССР генерал-лейтенанта
И. Я.
Калиниченко.
19.20 Премьера
художественного
телефильма
«Государственная
граница».
Ф и л ь м 5-й —
«Год 1941-й». 1-я и 2-я
серии.
В перерыве —
20.30 «Время».
22.15 Сегодня в мире.
II программе
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «Лицо на холсте». Научно
популярный
фильм.
8.3Ь, 9.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9-й класс.
9.05, 13.25 Немецкий язык.
2-й год обучения.
10.05 «Сергей Лазо». Документальный телефильм.
10.35, 11.40 Музыка.
6-й
класс.*
11.05 Наш сад.
12.10 Физика. Физика и научно-техническая революция.
12.40 Жизнь и книги А. ГайДара.
13.55 Страницы
истории.
«Своей судьбой гордимся мы».
14.40 Школьникам о физиологии и гигиене.
Высшая нервная
деятельность.
15 10 Новости.

ТЮМЕНЬ

17.35 Хроника новостей.
17.40 «Дуэт молодых». Телефильм.
18.15 «Сейчас и здесь». Приглашаем к разговору о
личном и общем вкладе тюменцев в благоустройство
родного
города. Прямая телевизионная передача.
В
перерыве —
18.55 «Тюменский меридиан»
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Служить искусству—
повторение истины...».
По окончании —
«Тюменский меридиан».
29, четверг
I программа
8.00 «Время».
8.45 В мире животных.
9.45 Мнргосерийиый художественный фильм «Государственная граница».
Фильм
5-й
— «Год
1941». 1-я серия
10.55 и 14.00 Новости.
14.20 Премьера
документального
телефильма
«Трудная нефть».
15.10 «Отчего
и почему».
Передача для детей.
15.45 Шахматная школа «Белая ладья»
16.15 Ф . Шуберт. «12 вальсов». Исполняет лауреат международных конкурсов
В.
Камышев
(фортепиано).

16.25 Премьера
документального
телефильма
«Стать учителем».
17.00 Современный мир
и
рабочее движение.
17.30 «... До шестнадцати и
старше».
18.15 Сегодня в мире.
18..50 Мультфильм.
18.40 За словом
— дело.
«Качеству — партийную
заботу». Принимает участие секретарь ЦК КП
Латвии О. Г. Анфимов,
делегат X X V I I
съезда
КПСС, генеральный директор
производственного
объединения
« В Э Ф » О. К, Ленев.
19.15 Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм
«В моей смерти прошу
винить Клаву К.».
20.30 «Время».
21.05 Концерт.
22.25 Сегодня в мире.
II программе .
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Танки против танков».
Научно
- популярный
фильм.
8.35 9.35 Физика. 6-й кл.
Энергия и работа.
9 05, 13 00 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ Эстетическое воспитание.
10.35, 11.40 Зоология.
7-й
класс. 1 «Эволюционная
теория Дарвина».
11.00 «Простые —- сложные
истины».
Тележурнал
для родителей.
11.30 «Загадки
звездного
неба. Вечное
движение». Научно-популярный фильм.
12.05
«Вода священная».
Научно
- популярный
фильм.
12.15 «Их имена
забыться
ие должны...».
Жены
декабристов.
13.30 «Хочу быть
министром».
Художественный
фильм с субтитрами.
15 50 Новости
ТЮМЕНЬ
17.40 Хроника новостей.
17.45 «Агитатор в бригаде»,
«Открыт ио.,.1 без
отч
крытия». Фильмы.
18.15 За строкой Основных
направлений. Проблемы
застройки городов
и
поселков
Тюменского
нефтегазового комплекса.
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 «Контракт», «Ковбойские игры». Мультфильмы для взрослых.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М,).
19 50 Вестник киноэкрана.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 Экран
зарубежного
фильма «Такова
спортивная жизнь». 1-я серия. (Англия).
По окончании —
«Тюменский меридиан».
30, пятница
I программа
8.00 «Время».
8.45 Мир и молодежь.
9.20 Многосерийный художественный телефильм
«Государственная граница» Ф и л ь м 5-й — Год
1941». 2-я серия.
10.30 и 14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
Документальные
телефильмы.
15.15 Русская речь.
15.45 Встреча школьников с
бригадиром комсомольско-молодежной бригады шахтеров А. Л. Царевским.
16.15 Всесоюзная
неделя
изобразительного
искусства.
16.45 Мультфильмы.
17.15 Электроника и мы.
17.45 «Содружество». * л
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон.
19.05 Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм

«Право на выстрел», ^
12.25 Ф и л ь м - концерт.
20.30 «Время».
13.05 Мультфильмы.
21.05 Спутник телезрителя,
13.0 Москва, Большой зал
21.40 На конкурсе эстрадных
консерватории. На конпесен Евровидения.
цертах В. Овчинникова.
22.40 Сегодня в мире.
15.40 «Ставка больше,
чем
'
жизнь». 15-я с|г.рия —
II программа
«Большой провал»
8.00 Утренняя гимнастика.
16 35 Песня-86.
8.15 «Поющие краски». До17.20 Премьера телефильма
кументальный телефильм.
-спектакля по пьесе А.
8.35, 9.35 Музыка. 2-й кл.
Островского «На
бойИ. О. Дунаевский.
ком месте».
9.05,
14.15
Английский
19.30 Спокойной ночи, маязык. 2-й год обучения.
лыши!
10.05 Зарубежное изобрази1.9.45
Премьера
документельное искусство. Ремтального
телефильма
брандт.
«Стадион».
10.50 « К е м быть?». Научно19.55 Реклама.
популярный фильм.
20.00 На земле, в небесах
11.20 Музыка в жизни В. И.
и на море.
Ленина.
20.30 «Вромя».
11.50 «Недаром помнит вся
21.05 «Один час с Леонидом
Россия».
~
Леоновым».
12.55 «Незабываемая осень».
22.15 Играет духовой
орХудожественный фильм.
кестр.
14.45 «Человек идет
за
22.30 Международные соревпесней».
нования по академичес15.05 Новости.
кой гребле
«Большая
ТЮМЕНЬ
Московская регата».
17.35 Хроника новостей.
17.40 Сто друзей у песенки.
1 июня, воскресенье
18.10 «Хочу
все знатьI».
8.00 «Время».
Киножурнал.
8.45 Ритмическая
гимнас18.20 «Автографы года».
тика.
19.05 «Тюменский меридиан».
9.15 22-й тираж «Спортло19.20 «Марьям-апа». Докуто».
ментальный фильм.
9.25 Будильник,
19.30 Спокойной ночи, ма9.55 Служу
Советскому
лыши! (М.),
Союзу!
19.50 «Сельское хозяйство».
10.55 Музыкальная переда20.10 «Мелодии
радости».
ча «Утренняя почта».
Телевизионный фильм11.25 Клуб путешественниконцерт
ков.
МОСКВА
12.25 Музыкальный киоск.
20.30 «Время».
12.55 Сельский час.
21.05 Экран
зарубежного
13.55 Встреча Кати Лычевой
фильма. «Такова спорс московскими школьнитивная жизнь». 2-я секами.
рия.
22.05 Велогонка
дружбы
14.25 Киноафиша.
стран Балтийского мо15.25 По просьбе зрителей.
ря. По окончании —
«У них есть Родина».
«Тюменский меридиан».
16.50 Международная панорама.
31, субботе
17.35
«Наша земля». МузыI программа
кальная передача.
8.00 «Время».
18.15 Чемпионат мира
по
8^45 «Простыв — сложные
футболу. Сборная Итаистины»,
Тележурнал
лии — сборная Болгадля родителей,
рии.
9.15 Движение без опасно20.30 «Время».
сти.
21.05 Выступает
ансамбль
9.45 Здоровье.
«Смеричка».
10,30 Премьера
докумен21.15 Встреча
с писателем
тального
телефильма
С. Залыгиным.
«Спастись в Вашингто22.30 Новости.
не».
II программа
10.50 Д л я всех и для каж8.00 На зарядку становись!
дого.
Утренняя
гимнастика
11.20 «Евдокия». Докумендля детей.
тальный телефильм,
г8.20 «Тайна записной книж12.05 Мультфильм.
ки». Худ. фильм.
12.25 Премьера
фильма 9.40. Играет
С. Мирзоя
спектакля
«Накануне
отъезда». Автор — Т.
(гитара).
Непомнящий.
10.00 Мамина школа.
15.00 Это вы можете.
10.30 Программа Краснодар15.55 «Играй, гармонь!».
ской • студии телевиде16.45 Премьера
докуменния.
тального
телефильма
11.20 Велогрнка
дружбы
«Это — Пеле». (Бразистран Балтийского моря,
лия).
11,30 Русская речь.
12.00 Трезвость
— норма
17.45 «Космос для мира».
жизни.
Телемост Москва
—
космос
— Эфтелинг
12.30 Мир и молодежь.
(Нидерланды).
13.05 «Ставка больше, чем
18.45 Кнноланорама.
жизнь». 6-я серия
—
20.30 «Время».
«Железный крест».
21.05 «Тайна записной книж14.05 Встреча . с оперой.
ки». Худ. фильм.
П. И. Чайковский. «Ор22.25 «Италия, которую
я
леанская дева».
знаю». Док. фильм
16.40 «Ада Роговцева. Моно23.15 Новости.
логи», Фильм-концерт.
II программе
17.30 «Доверив». Телвочерк.
8.00 Утренняя гимнастика.
17.50 Из сокровищницы ми8.20 Велогонка
дружбы
ровой
музыкальной
стрвн Балтийского моря.
культуры. Н. А . Рим8.30 Ритмическая
гимнасский-Корсаков.
тика.
18.30 В мире животных.
9.15 Музыкальная переда19.30 Спокойной ночи, ма»
ча «Утренняя почта».
лыши!
9.45 «О самом
главном
19.45 Народные мелодии.
пусть споет Джамбул».
20.00 Рассказывают
наши
10.15 «Выразить себя
в
корреспонденты.
танце». Народная арти20.30 «Время».
стка УССР Наталья Ба21.05 Экран исторического
рышева.
фильма. «Василий Бус11.00
«Пограничный
пес
лаев».
Алый», Худ. фильм.
22.30 Международные
со12.05 Премьера
докуменревнования
по акадетального фильма «Наше
мической гребле «Больслово».
шая Московская регата».
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В дни
фестиваля

В НОМЕР

14 нюня в городе откроется традиционный
фестиваль труда и искусств «Самотлорские ночи». Все коллективы
художественной
самодеятельности ДК «Октябрь» готовятся
к этому
событию. Концерты
пройдут на открытых площадках
города, в общежитиях
и
вахтовых поселках. /
В программе дворца культуры спортивный и молодежный праздники, праздник микрорайона и улицы, день семьи и день кино, городской слет детских
комнат у пионерского костра.
Г. ВЕРЕМЕЙ.
нешт. корр.

Не оставим
в беде
Коллектив управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин НГДУ
Самотлорнефть,
поддержав
инициативу работников цеха по внедрению новой техники и технологии об оказании помощи жителям Чернобыля, пострадавшим
от
аварии на атомной электро-

станции, провел коммунис- нобыльской А Э С коллектив
цеха подготовки и перекачтический субботник. В нем
ки нефти № 2 НГДУ Самотучаствовали 553 человека.
лорнефть. На своем собраНа специальный счет пении работники
цеха выраречислено четыре
тысячи
зили сочувствие пострадаврублей, заработанных
на
шим от аварии и единодушсубботнике.
о
Т. ПОПОВА, но решили перечислить
чернобыльнешт. корр. фонд помощи
цам свою премию в размере 500 рублей эа призовое
место в социалистическом
соревновании
по управлению эа апрель.

Единодушное
решение

Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Как собственную
беду
воспринял аварию на Чер-

Молодая гвардия 80 х
Инженер
Валерий
Еременко
возглавляет
Белозерский участок дорожного ремонтно-строительного
управления
треста
Нижневартовск
неф^едорстройремо н т.
Молодой специалист принимает активное участие
в общественной
жизни
управления,
в работе
«Комсомольского
прожектора». Недавно прожектористы
провели
рейд в 37-ом общежитии, сейчас
по итогам
рейда
ведется работа.
Комсомольцы стремятся
повышать действенность
«КП»>.

В бюро парткома

Бюро парткома
объединении на очередном заседании рассмотрело вопрос
о работе
администрации,
партийных и профсоюзных
организаций
нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефть,
Мегионнефть, треста
Нижневартовскнефтедорстройремо н"т,
центральной базы производственного обслуживания по
прокату и ремрнуу бурового оборудования по выполнению
решений майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС по реализации Продовольственной программы.
Бюро парткома отметило,
что партийные, профсоюзные организации, хозяйственные руководители немало сделали в этом направлении. Выросло количество
огороднических кооперативов, укрепилась их материально - техническая база. В
НГДУ Нижневартовскнефть
на одного работающего освоено 102 квадратных метра земли, в НГДУ Мегионнефть — 30. в тресте Нижиевартовскнефтедорст р о йремонт — 45, в ЦБПО
по
ПРБО—61 при среднем показателе по объединению 36
квадратных метров. В созданных кооперативах в основном произведены благоустроительные работы, выращиваются разнообразные
овощи, картофель. Администрацией предприятий оказывается помощь
членам
обществ огородников
в
дальнейшем развитии кооперативов.
Вместе с тем, в реализации Продовольственной программы на
предприятиях
много недостатков,
В НГДУ Мегионнефть, тресте
Нижневартовскнефтедорстройремонт слабо Оказывают помощь кооперативам в создании материальнотехнической базы огородничества.

Недостаточно
эффективно используются на предприятиях освоенные участки для получения высоких
урожаев. Не все земельные
участки и кооперативы правильно оформлены. Л\ало!
внимания уделяется развитию собственных подсобных
хозяйств. Ни одно предприятие не располагает подсобным хозяйством, необходимым для обеспечения потребностей
общественного
питания.
Из-за
несвоевременного
ввода объектов животноводства НГДУ
Мегионнефть,
Нижневартовскнефть, треста Нижневартоаскнефтедорстройремонт в совхозах не
размещено 700 голов скота.
НГДУ
Мегионнефть
не
построило коровник на 300
голов, забойный пункт, не
начаты работы по мероприятиям
1986 года.
НГДУ
Нижневартовскнефть
несвоевременно
завершило
строительство кормоцеха, не
введен коровник на 150 голов, иэ шести построено только два
двухквартирных
дома. ЦБПО по ПРБО третий год не вводит в эксплуатацию цех витаминной муки.
Аналогичная картина сложилась с заготовкой кормов,
Кроме НГДУ Нижневартовскнефть ни одно предприятие
не справилось с планом
в
полном объеме. На предприятиях нет программ выполнения решений майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС
на XII пятилетку. Профкомы
упустили иэ поля зрения вопросы развития подсобных
хозяйств, а партийные комитеты своевременно не потребовали выполнения
директив партии.
В принятом
постановлении отмечена недостаточная
работа хозяйственных руководителей, партийных
и
профсоюзных
организаций
!*

названных предприятий по
реализации
Продовольственной программы.
Бюро парткома
обязало
руководителей НГДУ Нижневартовскнефть (т. т. Гумерский, Стешенко, Сергеев),
НГДУ
Мегионнефть
(т. т. Алиев, Жуков,
Малиновский), треста Нижневартовск нефтедорстр'ойромонт
(т. т. Горн, Воронцова. Паламарчук), ЦБПО по ПРБО
(т. т. Александров, Газизуллин, Максимов)
устранить
отмеченные недостатки, разработать целевую программу развития
собственных
подсобных хозяйств, огородничества, развития материально - технической базы
совхозов в соответствии с
комплексом
мероприятий
объединения
на период
1986—1990 г. г.
Хозяйственным руководителям, профкомам указано
на необходимость при формировании
колдоговоров,
планов экономического
и
социального развития предприятий включать в них вопросы реализации Продовольственной программы с
достижением иа конец XII
пятилетки следующих показателей на одного работающего: теплицы — 0,5 квадратного метра, огороды —
1 сотка.
Профкомам предприятий
поручено до III
квартала
этого года правильно оформить отвод земельных участков для
кооперативов,
принять уставы и зарегистрировать их.
Бюро парткома
обязало
партийные комитеты предприятий повысить
персональную
отв«тфеенност>
хозяйственных руководителей, председателей профкомов, коммунистов
первичных партийных организаций
за выполнение Продовольственной программы.

М

Дневник соревнования

Обгоняющие
время
С опережением графика
трудится коллектив
проходчиков Нижневартовского
второго управления буровых работ.
Досрочно выполнено задание пяти месяцев и дополнительно на-

бурено более 25 тысяч метров горных пород.
Наибольший вклад в выполнение задания внес кол.
лектив районной инженерно - технологической службы №
2, руководимый
Ф . Ш. Шакировым. Бригады В. Н. Павлыка, В.
П.
Полетаева, Д. Г. Диярова,
А. Д. Шакшина
набурили
уже по 40—41 тысяче метров скважин иа Самотлоре.

В сложных условиях ведут
проводку скважин буровики Лор.Еганского «есторождония. Здесь наибольшем
проколки добило, коллек.
тив бурового мастера Героя
Социалистического
Труда
Г. К. Петрова. Им пройдено
более 28 тысяч метров горных пород с начала года.

Н. ХОМУТОВ,
нешт. корр.

На снимке: В, Еременко.

Фото Н. Гынгазова.
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Вот и пришла долгожданная пора—петние
каникулы.
Сотни нижневартовских мальчишек и девчонок готовятся
к отъезду в пионерские лагеря, к участию в пятой трудо.
вой четверти. О том. как будет организовано пионерское
лето в нынешнем году, рассказывает заместитель председателе профкома объединения А. И. СУРИН.
— Этим летом мы планируем оздоровить
и охватить организованным отдыхом более
десяти тысяч
ребят.
Как и в прежние годы; многие пионеры и школьники
проведут лето за пределами нашей области, в пионерских лагерях гг. Нальчика,
Туапсе,
Гантиади,
Житомира, Ташкента и других. Здесь уже все готово
к приему детей: оборудованы жилые помещения
и
пищеблоки, сформированы
штаты вожатых и воспитателей, обновлен слорткульт.
инвентарь В этом году список южных здравниц
для
нашей детворы пополнился
еще одним лагерем.
Его
открывает НГДУ Черногорнефть в Гантиади. Приятно
отметить, что это молодое
предприятие несмотря
на
многие собственные трудности и проблемы, всерьез
з в н я л о с к о р г а н и з а ц и в й отдь1.
Нв 1 0 ч е н и е л о г а
.
отдохнут и наберут,
к

м

1

г 1

ся сил 250 юных нижневар.
товцев.
Многие школьники проведут каникулы в лагерях
труда и отдыха.
Хороший
подарок детворе приготовило управление
Самот-

лорнефть. В этом году под
Туапсе организован лагерь
труда и отдыха
«Самотлорец». В нем
побывают
300 ребят. В Запорожской
области, как и в прошлом
году,
будет
работать
«Юный энергетик». Его шефы — работники базы производственного обслуживания по ремонту энергетического оборудования сделали
все, чтобы пионерское лето прошло интересно и полезно.
Продолжит работу нижневартовский лаге/Ьь труда
и отдыха «Романтик», созданный на
базе
учебнопроизводственного
комбината. Несколько часов
в
день школьники будут тру.
диться на благоустройстве
родного города, а остальное время проведут в интересных играх,
экскурсиях, занятиях
спортом. К
их услугам, к слову, новый
спорткомплекс «Нефтяник»
с бассейном.

Летние каникулы — самое
напряженное время
для
детского дома
культуры.
Его двери будут
открыты
для ребят ежедневно. Продолжат работу и шесть кол.
лектиеов
художественной
самодеятельности, созданных

в доме культуры. 750 ребят
ежедневно посетят детские
комнаты по месту жительства. Здесь каждый школьник
сможет найти занятие
по
душе.
Профсоюзные
комитеты
предприятий
позаботились
о том, чтобы максимально
использовать во время летних каникул
спортивные
сооружения. В спортзалах и
в спорткомплексе «Нефтя.
ник» каждый день
будут
заниматься 400 ребят.
В этом году впервые мы
организуем отдых родителей с детьми на базе сана,
тория
•
профилактория
«Самотлор».
Планируется
два «семейных» заезда —
с 27 июня и с 22 июля.
Подготовка к лету, организация отдыха детей
во
время каникул выявили
и
ряд недостатков. К сожалению. не на всех
наших
предприятиях понимают ва.
жность заботы о здоровье
и отдыхе ребят.
Например,
ни одно буровое управление не создало для детей
своих работников пионерский лагерь, не
заключило
договоры с другими городами. В стороне
от этой
важной работы остались и
транспортники. Хотя и те,
и другие вполне могли бы
арендовать на лего
пионерские лагеря.
Хотелось
бы, чтобы эти просчеты учли руководители и профсоюзные работники УБР
и
УТТ на будущий год,

« Н Е Ф Т Я

Вести
из партийных
организаций
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Пора
подводить
итоги

ОПЕРАЦИЯ « В Н Е Д Р Е Н И Е »

Ш

В системе политического
и экономического
образования второго
управления
буровых работ завершился
учебный год. Пропагандисты
готовятся
к конференции,
на которой
обсудят
его
итоги.
Говоря об итогах, пропагандисты
и методический
совет дадут оценку работе
отдельных школ.
Со всех
школах освоили
учебную
программу. Однако уровень
и организация
их работы
различались. Уважением у
слушателей н коллег пользуется пропагандист Р. Н.
Титова. Большой опыт пропагандистской
работы
и
Мастером своего дела считают
электрогазосварщика
творческое отношение
к
Анатолия Владимировича Володина в первом цехе подготовки нефти НГДУ Мегионнефть. Один из
активнейших
партийному поручению покоммунистов управления, он нетерпимо относится к нарузволяют ей, тесно
увязышителям трудовой дисциплины, сам являясь примером в
вать обучение
с конкреттруде, общественной жизни, в быту. Член партийного ко.
ными делами
коллектива.
митета управления А. В. Володин принимает
деятельное
Много полезного для себя
участие в претворении в жизнь решений XXVII
съезда
получают начинающие проКПСС
пагандисты при посещении
Фото Н. Гынгазова.
занятий партийных
школ,
которыми руководят
Г. С.
Иванов и В. В. Терпугов.
В то же время к некоторым школам будут замечания. Это касается прежде
всего шкоп комсомольских.
Их работу лихорадила недисциплинированность слушателей. Комитету комсомола
необходимо
в следующем
ОКАЗАТЕЛЬ качества,
и при его превышении выучебном году более предпожалуй, как никакой
метно заняться организациделяется
дополнительный
другой
зависит
от
ей политического
образофонд материального поощуровня сознания, отношения
вания молодежи.
рения, который распреде
работника к своему делу.
В. ДЕМИНА,
ляется по подразделениям
И для коренного улучшезам. секретаря
предприятия в зависимости
ния
качества
продукции
парткома УБР № 2.
от их роли
в достижении
необходим именно такой
качественной
работы. Так,
подход.
УБР № 1 получило в прошНадежность успеха нижлом году более двадцати
невартовских
нефтяников
пяти тысяч рублей премии
тоже зависит от того, наза качество сверх
норма
сколько добросовестно трутивного
фондонаделения.
дится каждый на своем раЗа год отработана
была
Накануне собрания по оббочем месте—на площадке
схема
документооборота,
суждению задач партийной
буровой, у сепарационной
внедрена программа
расорганизации
управления
установки, за рулем вахто
четов
с
использованием
технологического транспорвого «Икаруса». Поэтому
та № 2, вытекающих из реэлектронно - вычислительэкономическая
служба
шений X X V I I съезда парной техники, подготовлены
объединения работает сей
тии, коммунистам предлоусловия для
дальнейшего
час над тем, чтобы привесжили подумать: организация
внедрения
остальных
элети в действие как можно
работы
какого
участментов
механизма
эконо
больше рычагов повышения
ка партийной, общественной
мического стимулирования
качества В минувшем году
и хозяйственной деятельноповышения качества строивнедрены были некоторые
сти нуждается в решительтельства
скважин.
элементы механизма эконо
ной перестройке. Поэтому
разговор шел о том,
что
мического стимулирования
Вместе с тем в
апреле
мешает нам
качественно
повышении качества строи
на совещании, посвященном
трудиться, изменять
отнотельства скважин.
Почему
обсуждению хода эксперишение к своему делу.
взялись именно за бурение?
мента, отмечалось, что раСлабое звено у нас
Главный объект хозяйство
бота ведется
нестабильно,
ремонтная служба.
К ней
вания нефтяников—скважизаметное ослабление допунемало претензий. А дело
на. Ее состояние, работо
щено было в первом кварне только в самих ремонтспособность и определяют
тале. Причина в том,
что
никах. Есть службы и рукона самих предприятиях неблагополучие промысловиводители, которые обязадостаточно ответственно поков. В точение 1985 года
ны помогать мастерским в
дошли к подготовке и пробуровики
потеряли
почти
организации труда и контведению эксперимента.
сто
тысяч
метров
проходки
ролировать качество ремониз
за
брака,
аварий
и
осложПерестроить
психолота. Но как раз с контролем
нений Это только метры.
гию
участников
этого
у нас слабовато.
А сколько потеряно тонн
эксперимента — такой вопПродолжаются приписки.
рос стоит в повестке дня.
нефти, сколько ушло мате,
Они сказываются на отноКакого-то одного
рецепта
шении водителей к работе,
риалов, оборудования, ра"
для этого нет и быть
не
отражаются на цифрах рабочего времени на ликвиможет, — использовать насхода горючего.
дацию последствий ошибок
до разные формы работы.
Участники собрания оти безответственности?
В первую очередь должна
метили
и положительные
быть
налажена
гласность
В
эксперименте,
направизменения.
деятельности
всех
служб и
ленном
на
повышение
каВывод из разговора был
подразделений по повышечества бурения, участвуют
сделан правильный. Самое
нию качества и, безусловно,
пока лишь три предприятия
важное для нас сейчас
—
гласность
конечных
ре—
УБР
№
1
и
№
2
и
Нижэто повышение ответствензультатов.
невартовская
тампонажная
ности и спроса за выполнеконтора. У ж е сегодня можние должностных обязанноНеобходимо, чтобы и в
но сказать, что эксперимент
стей и партийных поручесоревновании
показатели
доказал свою жизнеспособний. И еще одно
верное
качества учитывались наравность, болео того — реальзамечание партийному бюне с количественными.
В
ную
перспективность.
За
ро сделали коммунисты: в
организации
соревнования
четыре месяца нынешнего
коллективах порой не знаважно разработать систему
года в полтора раза сниют о наших решениях, реморального поощрения за
зился брак в проводке нашениях профсоюзного комикачество.
клонно
направленных
тета. То еегь,
необходимо
больше гласности в работе
скважин в сравнении с тем
Эксперимент продолжает-;
партийной и профсоюзной
же периодом
минувшего
ся. Сегодня он нуждается в
организаций.
года.
заинтересованном отношении всех его участников и
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
Суть новшества
в том,
организаторов.
секретарь партбюро
что предприятиям устанавУТТ № 2.
ливается норматив качества
О. КОСАРЕВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

КАЧЕСТВО - КАТЕГОРИЯ
НРАВСТВЕННАЯ

п

Больше
гласности
в делах

»

ЩЩ ,
I
I
'ЩТ
•
Один из резервов повышения эффективности производства, отмечалось в Основных направлениях развития народного хозяйства не XII пятилетку — смелое внедрение передовой технологии и новой техники. О том, как выполняется
это положение при ремонте скважин, мы беседуем с начальником отдела капитапьного ремонта скважин объедиШ

Ш

Ш

нения А. А. МАМАЕВЫМ:
—До последнего времени
проблема внедрения новой
техники и технологии решалась слабо. Постоянная нехватка бригад, особенно капитального ремонта
скважин, не позволяла предметно, индивидуально заниматься каждой скважиной. Производились самые необходимые ремонты.
для того
лишь, чтобы скважину
запустить в работу, зачастую
не заботясь об эффективности проведенного ремонта в
целом. В объединении взят
курс иа резкое
улучшение
качества проведенных ремонтов, повышение их эффективности.
Это значит,
что бригада, принимая
в
ремонт скважину, не только
устраняет причину
выхода
ее иэ строя,
но проводит
всю необходимую
работу,
предусмотренную геолого техническими мероприятиями. И как правило, с обработкой
пласта. И в этом
деле нам в большой
мере
помогает внедрение новой
техники и технологии.
—На что направлено внедрение новой техники и технологии!

—Как я уже отметил, на
повышение
эффективности
текущих и капитальных ремонтов, а в конечном итоге
— на повышение нефтеотдачи пластов,
—Какие из предложенных
институтами разработок уже
применяются при ремонте
скважин!
—Еще в 1982 году
было
начато внедрение устройств
освоения скважин УОС-1. Но
в связи с расформированием управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин об этом на время забыли — попросту запустили,
В первом квартале нынешнего года применение устройства было возобновлено.
От применения УОС-1
в
первом квартале этого года
получен неплохой результат.
Произвели 17 операций
с
эффективностью около 800
тонн нефти в сутки. Разработана программа более широкого, массового внедрения этого
метода как
в
бригадах КРС, так и освоения управлений
буровых
работ. В конце марта объединение получило 50 устройств, в течение мая получим еще одну партию. Так
что
вопрос
обеспечения
бригад этими устройствами
будет закрыт.
—Итак,
первоначальные
результаты
применения
УОС-1 показывают эффективность нового
метода:
благодаря ему больше извлекается нефти из пластов.

И потому приходится сожалеть, что применение устройств было вначале
упущено, эффект ужо сегодня
мог быть большим. Как относятся к новому
методу
специалисты
предприятий!
Стремятся ли использовать
его теперь сполна!
—Если в нефтегазодобывающих управлениях, понимая
важность внедрения УОС-1,
проявляют
заинтересованность, то этого нельзя сказать о буровиках.
Слабо
внедряется метод в бригадах освоения УБР. В то же
время устройство как раз
и рассчитано на использование при освоении скважин,
разработано специально для
буровиков. Оно им просто
необходимо.
Ведь именно
здесь может быть получен
наибольший эффект. Но буровики медлят с его внедрением.
—Есть ли другие трудности на пути внедрения нового метода! Как они преодопеваются!
—Внедрение УОС-1 требует качественной подготовки
скважин к проведению операции. К этому
мы оказались не готовы — негерметичны трубы, недостаточно
пакеров,
нет циркуляционных клапанов, не было необходимых
переводников.
Да и квалификация бригад
оказалась недостаточной.
Для ускоренного
освоения метода я объединении
постоянно находятся специалисты из Ивано-Франковского института нефти
и
газа (ИФиНГ) — разработчики данного устройства. В
каждом
нефтегазодобывающем управлении созданы
группы специалистов
для
непосредственного контроля
за соблюдением технологии
и внедрением
устройств.
Техническое обслуживание,
ревизия установок и узлов к
ним возложены на цех внедрения новой техники УПНП и
КРС НГДУ Самотлорнефть.
Предпринимаются шаги по
внедрению новых тампонажных материалов типа составов «Ремонт-1», АКОР при
проведении
изоляционных
работ и восстановлении цементного камня за эксплуатационной колонной, также
направленные
на повышение нефтеотдачи
пластов.
Они разработаны ВНИИКрНефть. Уже сделано
несколько операций. Но есть
и проблемы внедрения этих
новинок. Они требуют применения дефицитных материалов, синтетических смол
и создания специальных условий для их хранения. Изготовление
их ограничено
на заводах,
а потому
и

получить их трудно.
Несмотря на это, есть уже
положительные результаты
внедрения этих разработок
в управлениях Мегионнефть 1
и Приобьнефть, готовятся к \
проведению работ в других
!
нефтегазодобывающих
управлениях.
В стадии внедрения метод
повторной герметизации резьбы эксплуатационной колонны ВУГами — вязкоупругими гелями, предложенный
ВНИИКрНефть.
Широкое внедрение получил метод ликвидации нарушений колонн металлическими пластырями. Внедре- .
ние данного метода (а его
проводит цех внедрения новой техники УПНП
и КРС
НГДУ Самотлорнефть
для
всех предприятий) позволи- у
ло ремонтировать скважины Г ,
в два раза
быстрее и
с
лучшим качеством.
—Пока основной опорой
внедрения новой техники и
технологии остается
цех
внедрения новой
техники
ЦГДУ Самотлорнефть. Достаточно ли сил у него, чтобы
эффективно выполнять поставленные перед ним задачи!
—Развертывание массовой
работы этого цеха сдерживается отсутствием
как
либо базы и производств
ных помещений. Необходимо цеху в ближайшие месяцы новое
здание, чтобы
разместить стенды для ревизии и испытания гидрояссов,
гидродомкратов,
оборудования для электропрогрева, устройств для изготовления и установки металлических
пластырей
(ДОРН), монтажа
комбайна для проката гофрметаллических пластырей. Кроме
того, для внедрения новых
методов
ремонта скважин
в объединении отсутствует
база материалов,
химреагентов
и
оборудования.
Сложная проблема, и ее надо решать.
— Несколько слов о перспективах.
— В апреле
состоялась
встреча специалистов объединения, нефтегазодобывающих управлений с научным*/-^
сотрудниками
Ивано-Фра||^<
ковского института нефти и
газа. На этом
совещании
рассматривались
вопросы
дальнейшего внедрения
у
нас УОС-1 и других разработок и изобретений института. Постоянно поддерживаются контакты в области
ремонтных работ
и повы- ']
шения нефтеотдачи с научно
• исследовательскими
институтами страны.
С организацией в Нижневартовске научно . исследовательского и проектного
института мы ждем от ученых новых
предложений.
Надеемся, что внедрение их
будет проводиться
оперативно и плодотворно.
Беседу вела
Э, ОСОКИНА.

>
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Мы этой памяти верны

ДРУЖБА

ВОИНОВ С

ОРДЕНА
ЛЕНИНА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ. Свято хранят и умножают славу своей части воины гвардейского
учебного мотострелкового Ленинградского
Краснознаменного ордена Кутузова полка
имени Ленинского комсомола.
История
этой боевой части уходит в далекий 1918
год, когда отряд путиловских рабочих был
преобразован в полк. В гражданскую войну он участвовал в боях с войсками Юденича и Деникина. В Великой Отечественной
—защищал Ленинград, участвовал в прорыве блокады. Прославленная часть воспитала шесть Героев Советского Союза.
Получив путевку в жизнь от путиловцев,
воинская часть и ныне связана
большой
дружбой с их наследниками—сегодняшним

ПРЕДПРИЯТИЕМ
коллективом объединения «Кировский завод». Есть в полку взвод, который так
и
называется—Кировский. За честь служить
в нем идет социалистическое
соревнова.
ние среди допризывников предприятия.
Ветераны полка — участники боев

за

Ленинград—частые гости в своей
части.
Они ведут большую
военно-патриотическую работу с молодежью.
На снимке: это Краснов знамя было вручено воинам полка рабочими прославленного предприятия в суровые годы Великой Отечественной. Сегодня честь принимать под ним воинскую присягу предоста.
влена посланцу объединения,
бывшему
оператору станков
с ЧПУ комсомольцу
О. Васинюку

|ТАСС).
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- ЧЕЛОВЕК В КОЛЛЕКТИВЕ

По родной стране

На основе новой техники

П

Поражение « блюстителя »

ОСЛЕДНИЙ . вопрос
профсоюзного
собрания,
— объявила
Мария Ефимовна Соколова,
—рассмотрение заявления
стропальщиков комплексной
бригады № 3 об исключении из коллектива бригадира - машиниста крана Шорина.

/

В зале сразу
зашепта.
лись: о конфликте в бригаде уже ходили слухи.
Соколова посмотрела
в
сторону второго ряда, где
сидел Шорин:
— С вас, товарищ Шорин,
и начнем. Пожалуйста, расскажите собранию, что там
у вас произошло?

КАЗАХСКАЯ
ССР. Коллектив алма-атинского
ордена
Трудового Красного Знамени производственного
трикотажного объединения имени Ф . Э. Дзержинского является
одним из передовых в отрасли. Здесь уверенно взят курс
на ускорение научно-технического прогресса в производстве, на улучшение качества
выпускаемой
продукции.
Главный путь к достижению намеченных рубежей, которые
поставил перед легкой промышленностью
XXVI! съезд
КПСС, коллектив объединения видит в коренном сокращении ручного труда за счет широкого использования современных высокопроизводительных машин и прогрессивной организации труда. Сейчас здесь развернулось социалистическое соревнование по обеспечению рабочей гарантии качества продукции, пользующейся
повышенным
спросом у покупателей.

>
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На снимке: бригадир вязального цеха Ш. Утегенов оме
сте с бригадой поздравляет делегата XXVII съезда
КПСС
вязальщицу С. К. Ауелбаеву с досрочным
выполнением
обязательств.
Фото Г. ПОПОВА. (Фотохроника ТАСС).

« УРСУС » - г о с т ь

МТЗ

Шорин, пожилой коренастый, мужчина, недовольно
нахмурил седые густые брови, хотел было с места выступать, но потом
решил
пройти к трибуне. Как бывалый оратор, не глядя в
лицо сидящих,
а блуждая
глазами гдё-то по поверхности
противоположной
стены, словно видя там свое
отраженно, стал
рассказывать
о своем
голодном
детстве, о том, что рабочим
он стал в шестнадцать лет.
Он показал залу
большие
мозолистые ладони и сказал,
что его руки никогда не боялись труда, что никто из
сидящих в зале но посмеет
упрекнуть его в плохой работе.
Действительно, как рабочего Шорина ценили. Когда принимали, рассчитывали
включить его в совет наставников. Двадцать лет без
малого машинистом гусеничного крана работает и разряд высший имеет. В технике Николай Александрович разбирался
неплохо.
Дали ему старенький кран
—поработай, мол, с полгодика, а там новый получим
— пересядешь
на него,
этот спишем. Шорин пару
недель покрутился вокруг
крана. То залезал под него, то забирался
в самое
сердце машины, что-то точил, сверлил,
приглашал

сварщика и, наконец,
заявил:
—Еще десять лет работать будет. Вы только пару дней в месяц
дайте
мне. Я ого подремонтирую
и опять в дело.
Сначала думали, хвастанул мужик.
У прежнего
хозяина месяцами на ремонте стоял кран,
а этот
замахнулся — десять лет...
Но вот скоро три года, а
кран, как часы, рабо1ает в
две смены и лишь
пару
дней в месяц
стоит
на
«шоринской» профилактике.
Как-то зашел в профком
механик Коробков:
— Мария Ефимовна, как
бы Шорину отпуск частями
сделать
по производственной
необходимости.
Он
водь что удумал: три года
в отпуск не ходил, а сейчас
решил на все лето до осени уехать на свою Украину.
Кончит Петро
без
него
кран.
То, что сменщик Шорина
Петр
Сковородников
«кончит»
кран, ни у кого
сомнений не вызывало. Но
другого
крановщика
но
было. А Шорину
делить
отпуск на части
нелегко.
Уж кто-кто,
а он
свои
права знал наизусть и поступиться ими не намерен
ни в чьих интересах.
Не
раз
замечала
Соколова,
проходя мимо крана
на
автобус,
что о обеденное
время Николай Александрович собирает
в
кабинке
своих ребят - стропальщиков и,
достав справочник
профсоюзного
работника,
ло - своему
комментирует
его, учит «лазейки»
искать
в законодательстве,
С его
приходом
в
бригаду
собрания «оживились».
И
вопросы в основном задавали,
заметила Соколова,
все из одного угла, где в
окружении стропалыцико*
сидел Шорин.
Вопросы-то все были какие-то
с подковыкой,
с
«двойным дном»,
скажет
потом секретарь парткома
Александр Семенов,
рассчитанные на некомпетентность отвечающего. И все-

Из почты «Нефтяника» —
БЕЛОРУССКАЯ ССР. Обменяться передовыми приема,
ми и методами труда с работниками Минского тракторно.
го завода—такова цель приезда в белорусскую
столицу
группы рабочих польского объединения «Урсус»,

к

Дружба, зародившаяся между двумя предприятиями бо.
лее 20 лет назад, крепнет год от года. По давней традиции коллективы решают совместно многие производственные и научно-технические задачи. Программа сотрудничества охватывает различные направления: обмен
опытом
производственной, партийной и профсоюзной деятельности, подведение итогов социалистического
соревнования,
разработка и внедрение новых технологических процессов. создание унифицированных деталей и узлов, в которых заинтересованы оба предприятия.

На снимке: сборщик Минского тракторного завода Владимир Николайченко (справа) делится своим опытом
со
сборщиком «Урсуса» Анджеем Пегатом.

фоте в, МЕЖЕВИЧА, (Фотохроиииа ТАСС),

Социологическая
служба предприятия
Важные проблемы жизни коллектива Пермского телефонного завода решает лаборатория социологии и психологии труда. В исследованиях специалистов
решающее
внимание уделяется человеческому фактору.

Г

Заводские социологи дают руководству
предприятия
важную информацию о составе рабочего коллектива, анализируют взаимоотношения с мастером, бригадиром, начальником цеха, производят эффективную оценку деловых качеств специалиста и рабочего при поступлении на
работу и назначении его на ту или иную должность. Одновременно с крупными исследованиями проводятся небольшие исследования оперативного характера—такие,
как
«Ваше настроение», «Состояние дисциплины в бригаде» и
ряд других.
В исследованиях заводским ученым помогает электронно-вычислительная техника.

' (ТАСС).
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то хотел Шорин
выжать
что толку. Вот тут и заговолишний рубль,
лишнюю *^рил Шорин, к этому он и
премию за «особо важное»,
подводил разговор
Будь,
якобы.
мол, он в профкоме своеДва года шла «холодная
го брата-рабочего не обивойна». Не прощал Шорин
дел бы. И на администрани одной ошибки или процию нажал бы. Глядишь—в
маха. Чуть что—сразу
жатабеле опять
по 12 часов
лоба (анонимка) в Тюмень,
ставить будут.
К каждой
Москву. За ней
комиссия,
десятке рубль—два
немапроворка. Пустяковые проблая прибавка.
И заживем,
лемы, для решения
котомол, по-прежнему.
рых хватило бы пятиминут—Это же все о наших руной консультации
в бухках,—рассуждал
он.—Петгалтерии или у начальника
ро встанет и предложит меуправления, Шорин подниня в профком.
Василь
и
мал до уровня всесоюзноСтае поддержат.
го, пытаясь
скомпрометиУже
прощаясь в дверях,
ровать руководство, сделать
он жарко шептал
одному
более уступчивым и сговорпро машину, другому
про
чивым.
квартиру,
третьему
про
То откажется
работать:
берег моря. Сделка была
стропальщик без каски, то
совершена.
стропы
износились по его
На работу с утра вышел
мнению, то вотер сильный
один только Шорин, остаВроде асе правильно,
все
льные собрались к обеду.
законно. Только вот делал
Еще до их прихода Шорин
он это как-то исподтишка,
сказал диспетчеру, что кран
в последнюю минуту, словнеисправен, а ребята заняно вредил
производству
ты, ему подсобляют. Петро,
Бывает, полдня работает —
пришедший в контору за повсе нормально. Вдруг в салучкой, о выдумке
бригамый ответственный момент
дира ничего но знал. И ковыключит кран, книгу в ру.
гда его остановил секретарь
ки и читает. Что случилось?
парткома просто для того,
Молчит. Собравшиеся под
чтобы узнать, что с краном,
погрузку машины сигналят,
Петро, опередив его, виностропальщики ругаются,
а
вато стал извиняться,
что
он сидит. Лишь приехавшеопоздал на работу
из-за
му главному инженеру скавчерашней пьянки у Шоризал, что стропальщик, подана.
вавший сигналы, без крас—Чего-чего, — удивился
ной повязки на рукаве, а
Семенов,—а
ну-ка
зайдем
по инструкции она должна
ко мне.
быть.
В парткоме весь хитроумНезаметно, день за днем
ный план
и
раскрылся.
Шорин стал слыть
знатоЗдесь ж е Александр Иваноком законов. На любой вович убедил парня написать
прос у него
есть
ответ,
обо всем честно в заявлевсегда
подскажет,
кто
нии.
прав, кто виноват. Как-то в
...Отчетно - выборное соконце рабочего дня, незабрание подходило к концу.
долго до отчетно-выборноЗатянулся последний
волго профсоюзного собрания
рос—о
рабочей
совести
Шорин
пригласил
свою
бригадира Шорина. Выстубригаду к себе домой— попающих было очень много.
сидим, мол, потолкуем РеВсем хотелось выговорить,
бята, жившие почти все
в
наконец, все, что думали о
общежитии, были
приятно
нем Говорили и участники
удивлены богатым столом.
того вечерного «заговора».
Вылили в тот день много.
Не снимая с себя вины, они
За разговором кто-то попросили убрать от них тажаловался. что его обидекого «воспитателя» как Шоли, отказали в «Жигулях»,
рин.
ходил-ходил в профком, да
Н. РОДИОНОВА.

РЯДОМ НАСТАВНИК

БЕСПОКОЙНЫЙ
ФИЗОРГ
Когда на базе по ремонту бурового
оборудования подводили итоги зимней спартакиады,
многие
физорги приуныли. Выходило, что первое место
ло
асе& показателям необходимо было присудить коллек.
тиву отдела
капитального
строительства. А это крошечный коллектив в сорок
человек — в несколько раз
меньше основных
цехов,
где возможности для спортивно - массовой
работы
гораздо выше.
И все же успех строителей случайным не был. И
победа присуждена им по
праву.
Александр
Афанасьев,
каменщик окса, избирается
физоргом второй год, Пожалуй, из всех
физоргов
он доставляет больше всех
хлопот совету
коллектива
физкультуры базы. Задумал,
к примеру, провести в свое м коллективе личное первенство
по
настольному
теннису. А теннисных
мячей не хватает.
Не было
лишних и у совета коллектива
физкультуры — мы
готовились
к первенству
базы. Но пришлось поделиться с оксом,
Александр
так сумел
увлечь
своих
теннисистов и к соревнованию они готовились с таким
азартом, что экономить не

имело смысла.
И так у него во всем. Порой удивляешься: в ином
крупном цехе
не
могут
скомплектовать
команду
в несколько человек. В ок.
се таких проблем не возникает. Скорей всего потому,
что физорг там не только
организатор,
но активный
пропагандист спорта и участник всех состязаний. Играет в волейбол,
футбол,
увлекается легкой
атлетикой и шахматами.
При этом болеет не только за свой участок. Знает всех спортсменов базы.
Не было
у нас
сборной
команды по
мини-футболу
— Александр
взялся
ее
организовать, и она неплохо
выступила в соревнованиях
городского «Труда», Не откажется участвовать
в соревнованиях
и в роли судьи — в его знаниях и объективности никто не сомневается.
А в своем коллективе сумел всех
«влюбить»
в
спорт. В оксе часто проводятся соревнования, строители участвуют во всех спортивных встречах базы и чаще всего становятся победителями или
призерами
игр

Л. ХОРОШЕВА,
ииструктор-методист
по спорту базы.

Высоко ценят в конторе общественного питания повара
столовой № 17 Ф . А. Хурматову. Специалист высокой квалификации, она постоянно помогает молодежи: в освоении
навыков поварского дела, является, одним из лучших наставников в конторе.
фото Н. Гынгазова..
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ
ПЕСНЯ

СТРОИТЬ

И ЖИТЬ

В ЧАСЫ ДОСУГА

ПОМОГАЕТ

меняется с водящим
роЛюди старшего поколения,
лями.
конечно, помнят,
с каким
увлечением, будучи
ребяВторой игрок — водящий
тишками, играли в лапту и
—старается поймать «чижа»
«чижика», в «горелки»
и
на лету или задержать его
«штаидер». Сейчас эти игры,
палкой и с того места, куда
к сожалению, забыты, - А
упадет «чиж», ударом палки
зря. Они учат детей ловкозабросить его обратно
в
сти, смелости, вырабатывакон. Метальщик препятствуют зоркость глаз и точность
ет этому, стараясь
отбить
рук. Напоминаем вам неко«чиж» и снова
направить
торые из зтих забытых игр. его в поле. Если «чижик» поМожет, и взрослые, и дети
падает. в круг или водящий
с удовольствием поиграют в
поймает его на лету, игроки
них во время прогупки за
меняются ролями
город.
ЛАПТА
Для игры нужны небольЧИЖИК ; Для игры
нужны 1 две шой резиновый мяч и лапта — круглая палка длиной
палки и «чижик» — корот—60г—70 см, и
толщиной
кая палочка с заостренными
три см. Играть могут
от
концами. На земле чертят
пяти до 12 человек.
кон (круг диаметром
в
На двух
противоположметр). В центр его Помещаных концах площадки проют «чижика» и .определяют
водят две черты, из которых
поле, куда следует направконовой,
лять полет «чижа». Играют- одна называется
другая — игральной. Расдвое. Один
из играющих
стояние между ними (поле)
(метальщик) ударяет
палдолжно быть не менее 40
кой по заостренному концу
шагов,
«чижа», стараясь выбить его
Играющие выбирают мев поле. Можно подбросить
тальщика
и подавальщика,
его вверх, а потом вторым
которые встают 1 на игральили третьим ударом выбить
ную черту. Остальные играподальше. В случае промающие
располагаются
в
ха, а также если «чиж» ляразных местах поля. Подажет слишком близко
от
вальщик подбрасывает мяч
кона, метальщик может пометальщику,
тот отбивает
вторить удар,
но после
в поле. Если
третьего неудачного удара его лаптой

Немало
самодеятельных
артистов в коллективе управления по внутрипромысловому сбору и компримированию газа. Частенько
по субботам собираются с е мьями в клубе им, 50-летня
ВЛКСМ работники управления, чтобы побыть вместе,
познакомиться ближе, интер е с н о провести досуг,
И
всегда такие встречи с о п р о вождаются концертами художественной самодеятельности, в которых
нередко
принимают участие отец и
сын Чередовы, Р. М.
Ляховетский,
В, Глебова
и
многие другие.
В коллективе считают,
что н а р о д ное творчество обогащает
и украшает жизнь.
Р. ВОРОБЬЕВА,
нешт. корр.
На
снимке;
задорно
танцует техник управления
Светлана Щекова,
Ф о т о В. Короткова.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
За окном весна.
А на
окне — зимняя пыль, лора
начинать генеральную уборку. Как справиться с ней,
не тратя лишних сил и вре.
мени?
Начнем с того, что уберем до будущих холодов
зимнюю одежду. Но сначала надо непременно все,
что можно, выстирать или
отнести в химчистку: известно, что грязные
пропылившиеся вещи
быстрее
изнашиваются,
Уеряют
форму и цвет.
А пальто,
шубы хорошо
почистите
щеткой или
пылесосом,
проветрите
и просушите
на солнышке. Хранить
их
лучше в специальных бума,
жных или полиэтиленовых
мешках, пересыпав нафта.
лином.

У

Приготовьте заранее все,
что вам может понадобиться:
моющие
средства,
тряпки, старые газеты.
Потолок и стены обметают сухой щеткой,
оберну,
той в чистую тряпку, закололотую английскими булавка,
ми. Сначала очистите потолок, затем углы и последними стены, проводя щеткой
сверху вниз.
Пятна на обоях
потрите
мякишем
белого
хлеба.
Жирные пятна можно удалить густой кашицей из сухой картофельной муки и
бензина.
Нанесите
эту
смесь на пятно,
а когда
бензин улетучится,
просто
смахнито щеткой. Дыры в
стенах замажьте густой, как
тесто, смесью
канцелярского клея и зубного порошка. А когда засохнет, за.
клейте кусочком обоев или
подкрасьте
акварельной
краской.
Оконные рамы, подоконники и двери вымойте теплым раствором любого стирального порошка
(«Новость», «Лотос»,
«Астра»),
затем сполосните
чистой

Ж;

водой и насухо вытрите —
они заблестят, как новые.
Окна надо мыть по возможности чаще.
Известно,
что стекла, не мытые полтора месяца, настолько пылятся, что не пропускают
10 процентов, а через четыре месяца—уже 40 процен.
тов света.
Рекомендуется
мыть или хотя
бы протирать окна не реже,
чем
раз в месяц.

V 5,'1

мяч подан
плохо, можно
воздержаться от удара. При
удачном ударе, когда мяч
отлетит далеко, 'метальщик
бежит
к коновой
черте,
чтобы оттуда снова
вернуться на игральную линию
и не дать игрокам поля попасть в себя мячом во время перебежки. Благополучное возвращение дает ему
право вновь бить по мячу
лаптой.
Если игрок поля поймает
«свечку», т. е. перехватит
мяч на лету, то он идет на
место мотальщика, а
тот
присоединяется к игрокам
поля. Если же Ъо время перебежки «осалят»
метальщика, то он становится подавальщиком,
а прежний
подавальщик—метальщиком.
«Салить» игрокам поля разрешается только с того места, где поднят мяч. Метальщик, промахнувшийся
три
раза, а также подавальщик,
три раза плохо подбросивший мяч, переходит в ряды
игроков поля, а на их место
назначаются другие.
Во время перебежки метальщик не
имеет права
брать с собой лапту
или
бросать ее за
игральную
черту. За нарушение
этих,
правил его переводят в и.
роки поля.

НОВОСТИ СПОРТА

УБОРКА
Диван,
кресла,
стулья
можно выбивать прямо
в
комнате, не поднимая пыли,
если накрыть
их влажной
тряпкой.

Кухонный пол из пластика или линолеума протрите тряпкой, смоченной несколькими каплями скипидара, а потом отполируйте до
блеска сухой мягкой
суконкой. Плиточный пол можно вычистить мелким песком или любым средством
Существует тысяча и один
для чистки
металлической
способ мойки окон, чуть ли
посуды,
только
не кислоне у каждой хозяйки свой
той.
собственный. Одни испольОблицованные керамичезуют для этого просто чиской плиткой стены в ванстую воду, другие добавной и кухне мойте теплой
ляют в нее уксус,
соду,
мыльной водой,
причем
нашатырный спирт... И лишь
снизу вверх, а споласкивайнемногие
пользуются
те чистой
водой сверсу
специально предназначен
вниз.
Не
забудьте
вымыгь
ными для протирки стекол
с мылом резиновые
или
средствами,
которые есть
пластиковые коврики.
в хозяйственных магазинах
(«Блеск», «Нитхинол»).
А
МИНУТКА
зря! Они заметно облегча.
ДЛЯ ОТДЫХА
ют и убыстряют эту работу.
Генеральная
уборка
в
разгаре.
Вы
устали,
спину
Не мойте стекла горячей
не разогнуть... Попробуйте
водой: после нее остаютсделать три простеньких упся пятна и подтеки. Если вы
ражнения.
Они освежат
предпочитаете теплую воду,
вас,
уменьшат
напряжение
то потом сполосните все же
и если не прогонят
устахолодной.
лость совсем, то наверняка
Крашеный пол моют теп.
уменьшат ее.
лой мыльной водой, потом
Если устали ноги, опуссполаскивают водой,
куда
кайтесь попеременно то на
для блеска добавляют стоодно, то на другое колено.
ловый уксус (стакан на ведПри этом нога, на которую
ро).
вы упираетесь, плотно прилегает к полу всей подошМногие производят уборвой, а другая нога—подъеку квартиры
с помощью
мом.
пылесоса. У хороших хозяек
Общая усталость. Присев,
пылесос выполняет
сразу
поставьте перед собой кормножество дел: чистит ковзину или другой предмет и,
ры, мебель, верхнюю одежне сгибая рук и спины, неду, ящик тахты, внутреннюю
сколько раз поднимите корчасть шкафа. Но не забывай,
зину перед собой и медленте время от времени дать
но опустите.
пылесосу отдых — выклюЕсли устали плечи, возьчить минут на 10. Не примите в руки по тяжелому
жимайте
его
слишком
предмету, вытяните
перед
энергично к полу и следисобой прямые
руки
на
те, чтобы внутрь не попали
уровне плеч, а затем соггвозди, шпильки.
кусочки
нито их. Повторите 20 раз.
стекла.

Итоги
спартакиады
В управлении по эксплуатации и ремонту объектов
г о р о д с к о г о хозяйстве под»
ведены итоги зимней спертакиады.
Спартакиада проходила в
три зтапа. Соревнования в
бригадах, цехвх, не участках — первый этап. Второй
этап—в коллективах физкультуры управлений. Сорев-

нования, вч которых
участвовало около 900 человек,
проеодипись по еолейбопу,
шахматам, лыжным гонкам,
пулевой стрельбе, настольному теннису
— третий
этап.
В упорной б о р ь б е п е р в о е
м е с т о з е е о е е а п коллектив
физкультурников
второго
ремонтно
- строительного
управление. Второе м е с т о у
спортсменов управления по
эксплуатации электрических
сетей. Управпеиия водосна-

Эрудицию — на проверку!

—

КРОССВОРД

28. Советский ученый, рабо ^
тающий в области
теорий
машин и механизмов, академик. 29. Высокий
мужской голос.

Т

По вертикали:

ТТЛ"
Щъ
По горизонтали:
1. Оболочка^ в которой
гусеница превращается
в
куколку. 4. Ископаемая человекообразная
обезьяна.
8. Первый в мире ледокол,
способный форсировать тяжелые льды. 9. Административный центр во Франции. 10. Одна из двух ярких звезд созвездия Близнецов. 11. Известный
со-

Ш5ЯЯКА,. Ж:
.

ТИгтГ

-

;:

• 1 т Р1 'ал I

ветский оперный
певец,
снимался в кино. 12. Кондитерское изделие, 16. Легкие летние кожаные
туфли. 17. Город в Турции. 19.
Морское неподвижное животное, живущее большими
группами на скалах.
21.
Река, впадающая
в Волгу.
22. Бытовое
обслуживание
населения. 26. Танец. 37.
Кыба семейства лососевых.

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.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
.

бжения
и канализации
и
Нижневартовсктеплонеф т ь
разделили третье и четвертое места.
Победителям
и призерам вручены кубки, грамоты.
сувениры.
Лучшие
спортсмены
и активисты
награждены
бееллетиыми
туристическими
путевками
а Москву.
А. ФЕДОРОВСКИЙ,
заместитепь п р е д с е д а т е л я
совете коллектива
физкультуры управления.
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1. Короткая верхняя одежда. 2. Единица измерения
мощности
электрического
тока. 3. Особое
вещество
для приготовления зажигательных смесей. 4. Греческое название города Искендерун на юге Турции.
5.
Спортивная борьба. 6, Река
в Якутской АССР. 7. Советский государственный
и
партийный деятель,
академик. 10. Брус дверной или
оконной рамы.
13. Орех
пальмы. 14. Зерновая культура. 15.
Тонкозернистый
мягкий белый известняк. 18,
Герой романа
Л. Н, Толстого «Кавказский пленник»,
20. Открытое с тыла
укрепление. 23. Заросль низкорослых кустарников. 24,
Советская гимнастка, неоднократная чемпионка СССР,
мира, Олимпийских игр, 25
Переложение
партитуры
оперы для исполнения на
фортепиано.
Составил Г. ТРУСОВ.
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В бюро
парткома
Бюро парткома* объединения рассмотрело вопрос о
ходе выполнения Постанов* ления ЦК КПСС о далыЛйшем улучшении партийного
руководства комсомолом в
партийных
организациях
нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Черногорнефть и управления технологического
транспорта
(УТТ) № 2.
В принятом по этому вопросу постановлении отмечается, что партийные органи. чрации уделяют
внимание
^Деятельности своих комсомольских организаций, со. вершеиствованию форм
и
методов их работы, повышению политической и трудовой активности
комсомольцев и молодежи.

ство комсомолом еще не в
полной мерс отвечает требованиям ЦК КПСС.
Мало внимания уделяют
комсомолу цеховые партийные организации. Их секретари, хозяйственные руководители не вникают в работу
комсомольских организаций,
редко бывают на комсомольских собраниях, заседаниях
бюро, не оказывают конкретной повседневной помощи.

СРЕДА, 4 июня 1986 г.
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ЭХО «КРАСНОЙ» СУББОТЫ

Нашим детям
Весь свободный
от вахт
коллектив НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина участвор-зл в субботнике, посвященном Международному Дню защиты детей.
В подшефной школе № 8
оборудовали классы, благоустраивали территорию третьего микрорайона, занимались ремонтом и покраской
песочниц, скамеек и грибков в подшефных детсадах,
приводили в порядок игровую площадку
в поселке
Солнечном.
А группа
комсомольцев
управления, помогла
жите-

лям поселка Большетархово
привести в порядок помещения детских учреждений
и прилегающие к ним территории.

Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

Больше нормы
Работники подразделений
Нижневартопского погрузочно - транспортного управления горячо
поддержали
инициативу передовых коллективов страны о проведении Всесоюзного коммунистического субботника
в
честь Дня защиты детей.
С высокой производительностью' работали в этот день

водители бригад В. Т. Ульянова, В. М. Томашека, В. С.
Попова, экипаж
в составе
В. И. Курачевского и В. М.
Жукова. Оперативно они доставляли материалы и оборудование, трубы промысловикам.
Бригада
В.
М.
Томашека работала на сбереженном с начала года горючем.
Успешно справиться с производственным
заданием
водителям помогли
стропальщики.
Организованно
воли переработку грузов на
месторождениях бригадиры
стропальщиков,
руководимые М. П. Тихомировым и
А. А. Потаповым. Это дало
предприятию
возможность

перевезти грузов
на 400
тонн больше дневной нормы.
Инженерно - технические
работники занимались благоустройством
территории
подшефных микрорайонов
в Нижневартовске и Мегионо, детского сада № 50. Они
высадили около 500 саженцев различных пород
деревьев, вскопали грядки и
газоны для
выращивания
цветов.
В копилку пятилетки управлением перечислено восемь
тысяч заработанных на субботнике средств.

О. НОРКИНА,
нешт. корр.

РИТМ НАВИГАЦИИ -

Партийные
организации
слабо занимаются подбором
и расстановкой комсомольских кадров. Частая сменяемость комсомольских секретарей отрицательно сказывается на состоянии дел
в
первичных организациях. Например, в управлении технологического транспорта Иг 2
в течение 1985 года трижды
сменился секретарь комсомопьского бюро.

Вопросы улучшения руководства комсомолом обсуждаются на заседаниях партийного бюро УТТ № 2 и
парткома НГДУ
Черногорнефть. Укрепляется партийное ядро в комсомоле. 13
Из-за слабого контроля со
молодых коммунистов
в
стороны парткома, партбюНГДУ и 9 в УТТ № 2 возгро имеются недостатки
в
лавляют первичные, цехоподготовке
и проведении
вые комсомольские органикомсомольских
собраний.
зации, избраны
в составы
При низкой явке
(60 прокомсомольских бюро и ко'
центов)
и
малой
активности
митетов.
комсомольцев проходят собПартком, партбюро, руко- рания в нефтегазодобываюводство нефтегазодобывающем управлении Черногорщего управления Черногорнефть. Не проведены обнефть и управления технощие комсомольские собрагического транспорта № 2
ния в январе, феврале в
управлении технологического
еляют внимание созданию трвнепорте N1 2. Не планирукомсомопьско - молодежных ется их проведение и в июколлективов.
4 бригады,
не, июле и августе.
первый цех по добыче нефти
В обоих предпривтивх слаи газа в НГДУ аттестованы
бо поставлена работа с крикак комсомольско - молои
дежные коллективы. 3 ком- ' тическими замечаниями
сомольско
- молодежные предложениями комсомольцев,
отсутствует
система
бригады работают в управконтроля
за выполнением
лении
технопогического
транспорта
Н* 2. В двух принимаемых постановлений.
бригадах добычи нефти
и
Не всегда
предъявляется
газа НГДУ
Черногорнефть
требовательность за стросозданы партийно - комсогое
соблюдение
Устава
мольские группы.
ВЛКСМ. 26 комсомольцев иэ
Комсомольско - молодеж- НГДУ и 16 иэ УТТ выбыли
ные коллективы обоих пред- без снятия с комсомольского
привтий активно участвовали
учета. Среди членов ВЛКСМ
в социалистическом соревесть прогульщики. Не изновании по достойной встрежиты недостатки в идейноче XXVII съезда КПСС. По
политическом, трудовом и
итогам соперничества цеху
нравственном
воспитании
добыча нефти и газа № 1
юношей и девушек. Работа
Черногорнефти
присвоено
среди
моподежм строится
имв XXVII съезда КПСС.
без учета интересов и заПовышаетсв ропь комсопросов различных возрастмола в общественной жизни
ных и социальных категорий.
предприятий. 3 комсомольБюро парткома
указало
ских активиста избраны
в
секретарю партийной оргаруководящие партийные органы нефтегазодобывающего низации и начальнику управления
технологического
управления
Черногортранспорта Не 2 т. т. Жеменефть. Возросло представительство комсомольцев
и пинских и Чебесову на слабое руководство комсомомолодежи в профсоюзных и
лом. Принятое постановледругих общественных объние
обвэывает
партком
единениях трудящихся. БольНГДУ и партбюро УТТ устше внимания стало уделатьранить отмеченные недосся организации свободного
татки. Указывается на необвремени молодежи.
ходимость повышения боевиВ сети комсомольского потости комсомольских оргалитпросвещения
работают
низаций, укрепления
их
семь пропагандистов,
все
партийного ядра, создания
они члены КПСС с высшим комсомольско - молодежных
образованием.
коллективов, улучшения трудового воспитания молодеВместе с тем бюро партжи.
коме отметило, что руковод-

Цеиа 2

Выходит два раза в неделю
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Задолго до открытия навигации-86 причалы первой
базы производственно-технического обслуживания
и
комплектации оборудование м были готовы к
приемке
первых грузов.
Теплоход
«Омский-Ю» пришвартовался 21 мая, был разгружен досрочно, и с этого началась
навигация на причале базы.
Слаженно работают докеры из бригад С, П. Стрельца и М. М. Кучера.
Эти
опытные коллективы умело
ведут приемку грузов,
им
присущи высокая культура
складирования и бережное
отношение к материалам.
На снимке: стропальщик
А. С. Степанов из бригады
М. М. Кучера.

в

Фото Н. Гыигазова.

РЕПОРТАЖ

ДОБРЫЕ
С мастером цеха добычи
№ 1 НГДУ Нижневартовскнефть А. Я. Мартыном
мы
встретились на кусте скважин
№ 17. Вместе с операторами Р. А. Кучумовым и Е. А.
Бескровным он готовил одну из скважин
к подключению к газлифтной компрессорной станции.
—Раньше здесь нефть поднималась за счет собственного газа. Теперь его не хватает, и дебит упал,—говорит
мастер. — Но уже сегодня,
когда газ пойдет под давлением, этот ствол будет давать продукции
больше,
чем прежде. Для нас
это
очень важно. Многие скважины у нас сильно обводнены. Мы ведь на самом куполе Самотлорского месторождения. И каждый донь
бывают неприятные сюрпризы. Наша главная задача—
компенсировать
каждый
«минус» да с лихвой.
Еще недавно это не удавалось: сказывались последствия фонтанного благодушия,
когда с фондом
работали
очень мало. Три года цех не
справлялся с планом.
Наиболее трудная обстановка сложилась в бригаде
А. Я. Мартына. Ее фонд оказался самым обводненным.
И добыча падала. Много неприятных дней
пережил
Александр Яковлевич.
Но

духом не падал.
Он ведь
ветеран Тюменского Севера
Вместе с отцом начинал
в
Мегионе, почти полтора де
сятка лет на Самотлоре.
— Мы теперь должны работать по-другому, — сказал Мартын членам бригады.
—Надо привести в порядок
каждую скважину, знать ее
особенности.
Сейчас из 88 стволов,, закрепленных за бригадой, 77
в работе, остальные в ремонте и скоро начнут действовать.
К этому результату
шли
два года. Восемь кустов перевели на газлифтный метод, часть скважин оборудовали электропогружными насосами. Большую
помощь
бригаде оказали ремонтники из Азербайджана, Саратовской области.
Добрые перемены, происходившие в бригаде А. Я.
Мартына, служили примером для других. Отставание
сокращалось.
Но, к сожалению, не Авзде. Сильно тянула назад цех
четвертая
бригада. По решению администрации и парткома НГДУ
над ней взял шефство передовой цех № 4. Шефы обменялись
с подшефными
опытом,
отремонтировали
несколько скважин. Помогли и кадрами. Бригаду возглавил один иэ лучших ма-

ПЕРЕМЕНЫ
стеров четвертого цеха В. С.
де всего активизируем двадАндреев. С ним вместе пецать малодебитных скважин,
решли в отстающий коллек—рассказал заместитель натив помощник мастера С. В.
чальника цеха А.
Е. ХамиРасторгуева, передовой опедуллин. •
ратор С. Н. Киров.
И еще одна установка киевлян испытывеется в цехе.
20 апреля цех вышел на
Она вдвое повышает при«запланированную суточную
емистость
нагнетательных
добычу, начал давать сверхскважин. А это тоже немаплановую продукцию.
К
лый резерв увеличения доконцу мая прибавка составибычи.
ла 35 тысяч тонн.
Все работы по повышению
—В середиАе августа мы
нефтеотдачи пластов соченамерены ликвидировать оттаются с увеличением межставание, допущенное с наремонтного периода
сква.чала года, — рассказал нажин. В этом много помогли
чальник цеха В. И. Шворнев.
приезжие коллективы.
—Задача непростая, но реальная. Работа у нас теперь
— М ы им очень благодарвходит в заданный ритм, мы
ны, — сказал начальник цевидим перспективу.
ха. — Очень скоро
будем
Ближний прицел промыссправляться своими силами.
ловиков: перевести добычу Поддержав почин, родившийс так называемых
низких
ся в нашем НГДУ, мы намепластов на высокие.
Это
рены за каждой
бригадой
обеспечит прирост на полгодобычи закрепить коллектив
да — год.
врачевателей скважин.
А дальнейшие планы? ПроКогда мы заканчивали бевести обработку призабойседу, начальнику
принесли
ной зоны всех скважин
и
очередную суточную сводку
тем самым увеличить придобычи нефти.
ток нефти. Здесь поможет
—Идем с опережением на
специальная установка, созтысячу тонн,
— сообщил
данная учеными
института
Шворнев. — Теперь срывов
Укргипронефть. С ее
поне будет.
мощью уже дали второе дыСловно второе
дыхание
хание четырем скважинам.
обрели
труженики
первого
И они теперь дают нефти в
цеха.
И
верится:
все,
что
три-четыре
раза больше,
задумали,
здесь
выполнят.
чем прежде.
—Таким методом мы прежМ. МИХАЙЛОВ,

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

По родной стране

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

200 изобретений рабочего
Киргизская

Возрос
авторитет
коммунистов

заменили машину для изме-

ССР. Слесарь

рения длины и контрольного
осмотра материала. Вместо
громоздкого энергенемкого
агрегата поставили маленький и легкий в управлении—
конструкции
Кривовязюк*.
Сэкономлено свыше шестидесяти тысяч рублей.
Существенную помощь
изобретателю оказывают специалисты предприятия.
(ТАСС).

Фрунзенского кожевенного
завода Анатолий Сергеевич
Кривовязюк имеет
свыше
200 авторских
свидетельств
на изобретения. Многие его
разработки используются на
родном предприятии. Ежегодный экономический эффект от этого
составляет
около 100 тысяч рублен. Недавно на заводском складе

Изучение
материалов
XXVII съезда в партийных
организациях НГДУ Белозернефть
завершилось
темой «Повышение роли партии, уровня ее политической, идеологической
и организаторской
деятельности».
На последнем занятии коммунисты рассуждали о пу
тях перестройки
своей
работы, облике партийца.

Для безлюдных технологий
Ульяновск.
К серийному
производству принципиально
новых агрегатов
с высокой
степенью автоматизации процесса обработки деталей, работающих по заданным программам, приступил коллектив завода тяжелых
уникальных станков.
За счет
использования новых технических
решений
новые
станки волжан стали менее
металлоемки. Многие
из
них предназначены для рлботы в условиях гибких производственных систем, безлюдных технологий.
На снимко: ведущий конструктор, руководитель конструкторской бригады, р)з-

Содержательным было
занятие
в управлении
технологического транспорта. Пропагандист Я. Г.
Андрусив повел разговор
о роли партгрупп- в коллективах автоколонн. Коммунисты
отметили, что
партгруппы стали играть
значительную роль в жизни коллективов, повысился их авторитет. Особенно это относится к партгруппам первой и пятой
автоколонн. Коммунисты
здесь требовательны друг
к другу, ведут борьбу с
пьянством и нарушениями
трудовой дисциплины.

рзбатывающей гибкий станочный модуль, Олег Георгиевич Михайлов.
{Фотохроника ТАСС).

д
Звено водителей «Татр» Владимира Ивановича Елкина V /
комплексной бригады В. А. Осинцева, работающей иа единый наряд, одно иэ передовых на Мыхпайском участке вто-рого управления механизированных работ треста Нижнепартовскиефтсспецстрой. Здесь все специалисты первого
класса. Отличительная черта водителей — взаимовыручка,
а сам бригадир — пример добросовестности и принципиальности.

Н. П А Р Ф Е Н О В А ,
зав. кабинетом политпросвещения
нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть.

На снимках: водитель В, И. Елкии;
карьере.

промежуточном

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Право быть

впереди

Из опыта бригады капитального ремонта скважин мастера И. Г. Шакнрооа из Нефтеюганского УПНП и КРС.
Эта бригада прочно удерживает положение лидера в
Нефтеюганском УПНП
и
КРС. Среди пятнадцати коллективов Пойковского
цеха
КРС она пять раз занимала в
1985 г. первое место и дважды
выходила
на второе
Важно отметить, что бригада Ильдуса Шакирова выполняет самые сложные капитальные ремонты: изоляционные работы, ликвидации
всевозможных аварий, установку и раэбуривание
цементных мостов, возврат на
вышележащие
горизонты,
расширение интервала перфорации и т. п.
Один из последних ремонтов, проведенных бригадой,
был связан с извлечением
пакеров на скважине Правдинской площади. Когда извлекли верхний пакер,
то
до нижнего мешали
добраться, как показали впоследствии оттиски на печатях, нарушение колонны и
посторонние предметы. Применили кольцевой
фрезер,
колокол для заворота труб
и другие
приспособления
пока, наконец, не «поймали»
злополучный пакер.
Восстановленная скважина пошла под закачку воды.
Успех предопределяет детально продуманная организация работ. Благодаря хорошей подготовке
к каждому ремонту простои и непроизводительные
затраты
времени, сводятся до минимума. В практику
вошло
правило — четкое планирование работ с подробной их
расшифровкой. Это дает мастеру возможность заблаговременно обсудить с бригадой виды, характер и особенности предстоящих
ремонтов, предусмотреть возможные осложнения и меры

их ликвидации.
Капитальный ремонт скважин требует от работников
глубоких,
разносторонних
знаний. Они должны иметь
ясное представление о бурении, технологии
добычи
нефти, геологическом строении месторождений. И далеко не последнюю
роль
играет высокая квалификация рабочих, их умение найти оптимальное решение каждой сложной
проблемы,
которая возникает
в процессе ремонта.
Основной состав бригады
— опытные кадры. В их число бурильщики А. Гизатуллин, В Корчагин, X. Мухаметдинов,
В. Валиахметов.
Для них характерны высокое сознание важности своего дела, большая ответственность
за порученное,
коллективизм. В бригаде стала своеобразной традицией
такая расстановка рабочих:
менее квалифицированные
помощники стоят в
одной
вахте с наиболее опытными
бурильщиками. Поэтому все
вахты работают
слаженно,
без срывов, без нарушений
трудовой и технологической
дисциплины.
Роль наставников в бригаде не ограничивается только
передачей опыта и мастерства молодым. Они воспитывают лучшие качества рабочего человека — гордость
за свою профессию, тягу к
знаниям.
А профессия у Шакирова
и его товарищей мужественная. Всю смену приходится
быть под открытым небом в
любое время года. Выдержка тут нужна железная. Ведь
не каждый возьмет на себя
смелость «экспериментировать» со скважиной, которая
молчала добрый десяток лет

и которую снова предстоит
вернуть к жизни. Поди разберись, что там случилось за
это время на глубине многих сотен метров. Но. как
уже отмечалось, ремонтники с честью выходят из самых сложных ситуаций.
Залог
высокопроизводительной
работы бригады,
считает
И.
Шакиров,
в
стремлении коллектива
не
останавливаться на достигнутом. Успехи приходят благодаря постоянному совершенствованию
организации
труда. Т в о
р ч е с к и й
подход к делу характерен
для каждого. Трудно назвать
механизмы или узлы, которых не касались бы руки новаторов. В числе разработок
рационализаторов кольцевой
магнитный ловитель,
который значительно
облегчил
захват мелких
металлических предметов в стволе скважины. Простое приспособление — перила для приемных
мостков — улучшило условия труда, обеспечило безопасность работ.
В бригаде имущество закреплено
за конкретными
членами вахт, и
рабочие
относятся к нему бережно:
вовремя устраняют мелкие
неисправности,
регулярно
проводят профилактический
ремонт. Простоев из-за поломок оборудования практически не бывает. Хозяйский
подход гарантирует надежность, обеспечивает производительное использование
времени. Получив план ремонта скважин, мастер советуется
с членами
своей
бригады, как лучше выполнить ту или иную операцию.
Все полезные предложения
принимаются во внимание, а
затем используются
в процессе проведения ремонта.

Механизмы, приспособления, инструменты раэме^
щаются на рабочей площадке заранее, в зависимости от
последовательности их применения. Это сокращает затраты времени на выполнение операций, способствует
достижению высокой производительности труда, четкому соблюдению правил техники безопасности.
Благодаря хорошей подготовке к каждому
ремонту
организационные простои тоже сводятся
до минимума.
Каждый член бригады занят
своим делом. Рабочий процесс проходит четко, организованно, по-деловому.
В коллективе
16 «^зловек. Силы бригады распределены по четырем вахтам, в
каждой бурильщик
и три
помбура. Две вахты в течение недели сменяют
друг
друга через 12 часов, затем
идут на семидневный отдых.
Двухсменная работа
улучшила коэффициент использования оборудования. Росту
производительности
труда,
несомненно, способствовало
то, что почти каждый овладел смежной
специальностью,
в бригаде достигнута
полная взаимозаменяемость.
Внедрение передовых методов труда, новинок технологии стало обычным
делом. Недаром на базе бригады создана школа передового опыта. Практические занятия проходят непосредственно на рабочем месте.
Ремонтники разбирают отдельные виды работ, «обкатывают» различные операции. По
мнению специалистов, школа
много дает для улучшения
деятельности
цеха
КРС.
И. Шакиров щедро делится
своим опытом по сокращению продолжительности
и

повышению качества восстановления скважин.
Бригада соревнуется
с
другими коллективами цеха
и управления за выполнение
и перевыполнение планов и
принятых
соцобязательств.
Трудовое
соперничество
идет под девизом: «Ни одного отстающего
рядом».
Итоги подводятся
рй»г*улярно. Внутри бригады соревнуются вахты. Здесь результаты учитываются ежедневно.
В конце месяца
совет
бригады определяет коэффициент трудового участия
каждого ее члена. Исходная
величина КТУ —
единица.
Совет может увеличить его
до 1,5 или, наоборот, уменьшить на 0.5. Однако к ' последнему в бригаде прибегают очень редко — нарушителей здесь но бывает. В
коллективе высока технологическая и трудовая дисциплина. Поэтому нет случаев
повторных ремонтов. Причем, ремонтники
не делят
скважины на трудные
и
легкие, одинаково
старательно выполняют
восстановление всех объектов.
При сложных
ремонтах
мастер почти все время находится на скважине, следит
за ходом работ. Одним
из
главных условий для достижения высоких показателей
стали четкая
организация
труда, требовательность руководителя к подчиненным и
прежде всего к себе, продуманность действий. Известно, что успех любого коллектива во многом зависит
от того, кто его возглавляет,
от умения организовать людей. Мастер И. Шакиров является примером ответственного отношения к делу. Это
же качество он воспитывает

у всех членов бригады. Ради дела Ильдус Галеевич не
считается со своим личным
временем
В Нефтеюганском УПНП
|
КРС И, Шакиров трудится
января 1974-го года, все это
время в поселке Пойковский.
Пошел третий год, как он
возглавил
бригаду
№ 2
третьего
цеха управления,
закрепил ее в числе лидеров. Тем
досаднее
для
него стали помехи, мешающие высокопроизводительной работе. Так, часто выходят из строя задвижки
на
фонтанной арматуре.
По .
этой причине попусту теряется время на
глушении
скважины. Раскрепители на
подъемнике А-50 не соответствуют требованиям ремонтников, механизмы
по раскреплению бурильных труб
намного повысили бы производительность труда
на
этой операции. К сожалению, такие узкие места еще
есть. То, что дает промышленность, не всегда
удовлетворяет бригады КРС. Вот
и приходится своими силами
масНерить различные приспособления.

В бригаде И. Шакирова последовательно
изыскивают
неиспользованные резервы
для достижения высоких результатов. Досрочно завершив одиннадцатую пятилетку,
коллектив столь же успешно
продолжает трудиться в новой. Он обязался сократить
время
спуско-подъемных
операций, увеличить межремонтный период
работы
скважин, повысить производительность, что дает воз- можность добывать допол- <
нительно тысячи тонн нефти.

В. ДЕВЯТКОВ.
(ЦНИЛ Главтюменьнефтегвзе).
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Детские клубы ждут друзей
Дверь в «Алый парус» оказалась плотно закрытой. Но
и через нее было слышно,
что накануне летних каникул в детской комнате четырнадцатого микрорайона
многолюдно.
— Заходите, заходите
к
нам,—приветливо распахнула
дверь инструктор по спорту
Надежда Николаевна
Гирченко, а из ближней комнаты тут же выглянули любопытные детские глаза, готовые пригласить любого входящего сразиться в шахматы.
В «Алом парусе»
шел
обычный день. Первоклашки
упорно сражались за столом
в хоккей, обдумывали шахматные ходы. На стенах комнаты были развешены
поделки. И эта выставка рассказывала, что вязать, выжигать, шить игрушки, разводить комнатные цветы детвора этого микрорайона умеет.
—Надежда Николаевна, вижу, что младшие школьники нашли себе дело по душе. А чем же вы занимаете
Л «пебят постарше и особенно
^У^бозмательных мальчишек?
поинтересовалась я.
— С мальчишками-подростками нам труднее. Они
хотят заниматься конструированием, стать футболистами. хоккеистами, — вздыхает инструктор. — Но уровень тренировок оставляет
желать лучшего. Да они сами вам обо всем расскажут.
В самой большой комнате
играли в теннис двое ребят,
остальные пятеро «болели».
— Мы ходим сюда с первых дней открытия «Алого
паруса», — говорит десятиклассник школы № 3 Рафис
Субаков. — Научились играть в шахматы, теннис.
А
этим летом наша футбольная команда примет участие
в окружных
соревнованиях
на приз клуба
•'Кожаный

О

мяч».
—Наверное, мы бы добились успеха и и хоккее,—продолжает разговор восьмиклассник Сергей Третьяков,
— да тренироваться негде.
Корт шефы — трест Нижне-

вартовскспецстрой
строить
начали и бросили, спортивной формы хорошей нет. А
хотелось бы иметь хотя бы
настоящее спортивное поле
для тренировок,
с волейбольной сеткой,
простыми
спортивными сооружениями,
чтобы было где размяться,
поиграть долгими
летними
днями...
К сожалению, эти проблемы свойственны большинству
детских комнат по месту жи-

тельства.
Более того, сегодня детские комнаты
переживают
тяжелый период. Так получилось, что
вся их работа
долгие годы была направлена на младших школьников.

«Трудные» же, но всегда любознательные мальчишки не
находили себе дола в кружках выжигания,
«Начинающий
конструктор»
или
«Цветоводство».
Проблема
создания кружков моделирования, радиотехники, фотодела, упираясь в отсутствие руководителей таких
кружков, слабую материальную базу, а чаще всего нежелание
шефствующих
предприятий всерьез
по-

мочь детским комнатам хотя бы материально.
Сейчас, пожалуй, единственное подразделение объединения—НГДУ Нижневартовскнефть всерьез шефствует над детской комнатой

третьего микрорайона «Факел». Поэтому есть у ребят
и отличный хоккейный корт,
и спортинвентарь, да и в
детской комнате всем просторно. Да еще трест Нижневартовскнефтедорст р о йремонт построил этой зимой
для «Бригантины»
(пятый
микрорайон) новый хоккейный корт и заключил
со
Свердловской детской юношеской спортивной школой
олимпийского
резерва

ПУСТЬ СКАЗКА СТАНЕТ

Для многочисленного коллектива тружеников жилищнокоммунальной службы последний месяц весны
— начало
активного периода благоустройства. Несмотря иа капризы
природы, первые три санитарные пятницы
состоялись.
Взрослые и школьники очищали город
от прошлогоднего
мусоре, вырубали неприжиешиася саженцы
—
одним
словом, провели первую генеральную уборку улиц, дворов.
О том, какие благоустроительные мероприятия пройдут в
течение пета в городе, что за объекты планируется построить для отдыха детей в микрорайонах и какое
участие
примут в втом юные иижневартоецы, наш корреспондент
Т. Широиииа беседует с начальником производственно-технического отдела жилищио - коммунальной конторы № 2
Г. С. МАСАЛИТИНОЙ.
—Галина Степаиовиа, давайте начнем с традиционной
приметы благоустройства
и
обновления улиц — посадки
саженцев, травы. В прошлом году ваша служба заметно озеленила
город.
Сиолько деревьев планируется посадить этой весной и
петом и появятся пи в городской флоре Ниишевартовсиа
новые растения!
—В этом году мы рассадим около семи тысяч саженцев березки, осины, тополей. По-прежнему на газонах будем сеять
траву,
укладывать дерн.
Впервые
получили из Свердловска несколько вагонов кустарников
малины, смородины и акации Почти все жилищно-эксплуатационные участки получили понеХлногу этих саженцев и рассадили в микрорайонах. Посмотрим, как
будут чувствовать себя
на
самотлорской
земле эти
растения. Приживутся, зна-

чит станем»размножать их в
дальнейшем.
Но главный
подарок этого сезона — цветы. Пятьсот штук пионов *<на
пробу» рассадим у дворца
культуры нефтяников «Октябрь»,
у
здания нашего
обтединения и на территории детских садов.
—Такие цифры и факты
вселяют надежду на то, что
в скором будущем наш город станут называть зеленым. Но наверняка работникам жилищио - коммунальных служб города
нужны
квалифицированные
консультанты по вопросам посадки деревьев, кустарников
и правильному уходу за ними. На могут ли стать вашими помощнииами в этом деле учителя биологии, а вместе с ними и ребята)
—Вы правы. Посадку черенков, озеленение работники Ж Э У , да и все,
кто
выходит на благоустройство,

ведут каждый по своему разумению. И поэтому разные саженцы у нас рассаживаются «под одну
гребенку». Только
прижились,
глядишь—им уже то тесно на
газоне, то они соседства не
переносят,
то еще какая
беда. И получается: при таких массовых посадках
у
нас давно должен быть город-сад, а мы еще еле-ела
полгорода
озеленили.
У
нас нет, как и в других городах, горзеленхоза. И думаю,
учителя школ очень бы нам
помогли. Ведь уроки ботаники, на которых изучаются
растения, «можно проводить
прямо на улице. Поручить
ребятам посадить деревья,
траву, цветы, а на лето каж.
дому дать задание ухаживать
за «своим» газоном, «своей»
аллеей в микрорайоне.
К
сожалению, школы дальше
своих пришкольных
участков ботаникой не интересуются.
—При межшкольном учебно-проиэводствеином
комбинате ежегодно создается
лагерь труда и отдыха. Может быть вам стоит предложить его педагогам
такое
направление в трудовом воспитании подростков)
—Видите ли, мы зависим
от природы. Благоприятный
период посадки
— конец
мая—июнь, когда дети еще
учатся
или отрабатывают

«Спартаковец» договор
о
содружестве. В конце летних
каникул, а точнее с 15-го по
30
августа,
спортсмены
«Бригантины» будут играть
в хоккей на искусственном
льду «Спартаковца».
Во всех остальных микрорайонах шефство над детскими комнатами ведется от
случая к случаю. Чаще всего педагоги выглядят проНа днях актовый зал средсителями и ходоками. При
ней школы № 15 одиннадцатакой «системе» взаимоотношений трудно мальчиштого микрорайона заполникам «Алого паруса», «Чай- ла нарядная
взволнованная
ки», «Гренады» да и других
детвора.
Мальчишки
и девдетских комнат ждать, что
чонки
вместе
с
мамами
и
для
них будут строиться
спортивные площадки и отпапами пришли на заключикрываться интересные кружтельный отчетный
концерт
ки.
коллективов художественной
А между тем, желая пересамодеятельности
детского
ориентировать работу детдома культуры. В нем приняских комнат именно на мальчишек - подростков, в Ж К К
ли участие хореографичесприняли решение с начала
кий кружок,
театр - студия,
учебно! о года переименохоровой
кружок
и другие —
вать детские комнаты и детвсего десять самодеятельных
ские клубы.
По
замыслу
каждый клуб должен
усиколлективов. Особенно понлить работу кружков, спорравились зрителям инсценитивных секций и пзять в раровка песни «Гренада», таботе одно главное направнец «Эх, лапти мои», выступление. Например, «Искорка»
(11 микрорайон) станет клуления баянистов и гитарисбом юных авиаторов, «Ортов.
ленок» (17 микрорайон) клубом юных речников и так
И хотя этот концерт итодалее. Одним словом, кажгопый, на лето детвора
не
дой детской комнате предрасстается
с
детским
домом
стоит решить для себя вопкультуры. В дни каникул он
росы «кем быть» и «каким
быть». Понятно, что
перебудет работать совместно с
стройка потребует и значидетскими комнатами и пиотельных материальных затнерскими
пришкольными ларат, и привлечения педагогов - общественников.
Но герями
одиннадцатого
—
главное, если шефствующие
шестнадцатого
микрорайопредприятия на ближайшем
нов. Уже в июне ребята отже совете
общественности
правятся в поездки
иа
принципиально, по-деловому
возьмутся помочь детворе —
летнем катере по Оби, продетские клубы будут. А если
ведут «Веселые старты»
и
не помогут, значит
новым
много
других
интересных
и
будет
только
название
полезных соревнований
и
«клуб».
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.
праздников.

А впереди
еще каникулы

БЫЛЬЮ

практику при школе. И для
нас важна помощь учителейботаников и ребят именно в
эту пору.
А ребята из лагеря
нам
ежегодно помогают.
Этим
летом учащиеся школы № 6
и № 8 будут работать
на
благоустройстве первого
и
третьего микрорайонов. Работу мы им выделяем посильную и «творческую» —
побелка, покраска, озеленение. Их трудом довольны.
—Пожалуй, ничто ие рв.
дует так детвору и взрослых. как открытие в микрорайонах игровых и спортивных площадои для малышей.
Одиаио
жители
дальних
микрорайонов
чувствуют
себя обделанными,
строительство этих важных объектов запаздывает...
—По плану этого года в
одиннадцатом - четырнадцатом микрорайонах намечено
возвести детские спортивные
площадки из арматуры, металлоконструкций. Это будут
традиционные качели, лестницы, «жирафики» и т. п.
Но обещать детям такие
подарки я не решаюсь.
В
прошлом году
РСУ № 3
строительство детских площадок сорвало,
объясняя
это дефицитом
материала,
рабочих рук. В нынешнем году мы надеемся, что руководство производственного
управления по эксплуатации

объектов городского хозяйства все же «повлияет»
на
начальника РСУ № 3 В Ф .
Захарченко и летом
площадки будут отстроены.
— Детские игровые площадки должны быть украшением города. Но многие
металлические площадки в
Нижневартовске не радуют
взор. Интереснее смотрится
городок, построенный с использованием сказочных мотивов, персонажей, как, например, башенный городок
во втором
микрорайоне.
Будут
ли такие
в других
микрорайонах!
—• Все наши проекты
с
использованием деревянных
фигур, каменных башен городской отдел архитектуры
забраковал, считая их грубыми, неэстетичными. Однако и других эскизов и проектов работники архитектуры нам второй год не предлагают.
В то время
как
средства в Ж К К для постройки детских сказочных городков есть и рабочие
руки
найдутся.
От редакции. Лето только
начинается. И все проблемы,
о которых здесь
сказано,
еще не поздно решить.
К
разговору о благоустройстве Нижневартовска
редакция не раз еще будет возвращаться на странице «Микрорайон».

Н. СОСНИНА, •
нешт. корр.

— С новосельем! —

Приходите
в «Радугу»
На днях школьники шестнадцатого микрорайона от.
празднуют
своеобразное
новоселье. В микрорайоне
откроется детская комната
«Радуга».
Сюда уже завезена
ме.
бель, куплены
различные
настольные игры,
шашки,
шахматы, установлен
теннисный стол. Педагог-организатор и инструктор
по
спорту организуют кружки
вязания, «Умелые
руки»,
«Цветоводство», мягкой игрушки, спортивные секции.
Ребята, которые остались в
эти каникулы дома, смогут
интересно провести свободное время в своей датсиой
комнате.
Школьники всех возрастов
дальнего микрорайона
не
только научатся
а кружках *
«Радуги» многим полезным
вещам, но и примут участие
в спортивных соревнованиях
среди детсиих иомнат города, организованно отдохнут
на базах отдыха
и просто
подружатся. «Радуга» ждет
всех мальчишек и девчонок
ежедневно с 10 утра до семи
часов вечера.
В. АЛЕКСЕЕВА,
нешт. корр.

СПОРТ-

Край мой сибирский

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 9 по 15 июня 1986 года
путешествий
и экскурсий
в спортивно - оздоровительпредлагает следующие пуном комплексе «Нефтяник»
тевки:
производится запись
детей
Ашхебвд —- Ташауз -—Фиработников
предприятий
р ю з а — с 22 июня по
7
производственного объедииюля. Экскурсии по городам
нения «Нижневартовскнефте15 дней. Стоимость путевки
гаэ» в спортивно-оздорови302 рубля, оплачивается протельные группы на
летнее
езд в один конец.
время. Принимаются
дети
Фирюза — Ашхабад — со
1 У/1-78 года рождения. За- 2 по'17 июля, 15 дней. Стоипись производится ежедневмость путевки 242 рубля, опно с 11 до 17 часов в спорт- лачивается проезд в один кокомплексе «Нефтяник».
нец.
•
*
•
Чимкент — Самарканд —
Оркестр русских народных
с 14 по 27 июня, с 21 июня
инструментов «Самотлорскио
по 4 июля. Проживание в гокружева» приглашает любистиницах, экскурсии ло горотелей игры на народных индам. 13 дней. Стоимость пуструментах
(балалайка,
тевки 220 рублей, оплачивадомбра, гармоника, флейта,
ется проезд в один конец.
гобой, ударные инструменБаку
(Турбаза «Кавказ»)
ты, гусли).
Прослушивание
с 16 по 29 июня. Проживапроводится по понедельниние на турбазах,
экскурсии
кам, вторникам, четвергам с
ло городу. Стоимость путев18 часов; по субботам с'17
ки 231 рубль.
часов в классе № 12 дворца
Житомир
— с 20 по 26
культуры нефтяников «Окиюля. Экскурсии по Житомитябрь». Телефон для спрару, Виннице, Киеву.
Стоивок 7-15-74.
мость путевки
217 рублей,
оплачивается проезд в оба ^
*
•
•
конца.
Нижневартовское
бюро

Соревновались
пловцы
В
спортивном
комплексе «Нефтяник» прошли
соревнования по плаванию
в зачет спартакиады общежитий объединения,
.В соревновании > приняли
участие четыре
женские
команды
и одиннадцать
мужских.
В командном первенстве
среди женских команд победилн девушки из общежития № 16.
В упорной
борьбе парни девятнадцатого общежития сумепи завоевать пальму первенства.
В личном зачете у женщин победила представительница десятого общежития
Л. Долбиева.
Первым пловцом среди
мужчин оказался А. Мыльников (общежитие № 36).
А. КОЛМАКОВА.

Фото

Холодное утро.

Н. Старовартовского.

А. В.

Редактор
ЯСТРЕБОВ.

ТВ —
I

4, СРЕДА

ПРОГРАММА

8.00 ^.Время».
8.45 Клуб
путешественников
МОСКВА
9.45 Чемпионат мира
по
футболу. Передача
из
Мексики. Сборная Мексики
—
сборная
Бельгии. 2-й тайм.
10.30 Сборная
Португалии
—сборная Англии.!
11.15 Играет
заслуженный
артист Р С Ф С Р Б. Феоктистов (балалайка),
11.35 и 14.00 Новости.

14.20 «Уроки
Бурденко».
Документальный фильм.
14.40 Рассказывают
наши
корреспонденты.
15.10 Герои А. Рыбакова на
экране. «Кортик». Трехсерийный художественный телефильм. 1-я серия.
16.35 «Не
любо—не слушай». Мультфильм.
1$.45 Мир и молодежь.
17.20 «Горькая рябина». Документальный фильм о
вреде алкоголизма.
17.30 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Португалии — сборная Англии.
В перерыве—
18.15 Сегодня в мире.
19.20 Экран
исторического
фильма. «Ярослав Мудрый». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Диалог». Фильм-концерт.
22.15 Сегодня а мире.
II П Р О Г Р А М М А
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Далекий голос кукуш.
ки».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
9.25 Концерт.
9.55 Премьера мультфильмов телевидения
Финляндии.
10.35 «Алиса в стране чудос».
Балет для детей.
11.05 «Простые — сложные
истины».
Тележурнал
для родителей.
11,35 «Потому, что я—Айвар Лидак». Художественный фильм.
12.45 Концерт.
13.20 Немецкий язык.
13.50 Театр А. С. Пушкина.
Передача 2-я.
14.35 Встреча школьников с
Героем Социалистического Труда, лауреатом
Ленинской премии, вице-президентом
АН
СССР Ю . А. Овчинниковым.
15.15 Музыкальный киоск.
15 45 Новости.

ТЮМЕНЬ

17.50 Хроника

новостей.

17.55 «Слово о дружбе». Документальный фильм.

18.25 Когда кончаются уроки.
18.55 «Тюменский
меридиан»,^
19.10 Курсом
партийного
съезда. Интервью лектора ЦК Коммунистической партии Чехословакии И. Обрциана.
19.20 «Пермская деревянная
скульптура». Телевизионный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Второй
Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества Концерт.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 Премьера
художественного
телефильма '
«Далекий голос кукушки». 2-я серия.
22.10 «Зеркало сцены».
По окончании—
«Тюменский меридиан»,
I

5, ЧЕТВЕРГ

ПРОГРАММА

8.00 «Время».
8.45 Мир и молодежь.
9.20 Чемпионат мира
по
футболу. Передача
из
Мексики. Сборная Ф Р Г
—сборная Уругвая.
10.05 Сборная Шотландии —•
сборная Дании.
10 50 Родники.
11.20 и 14.00 Новости.
14,20 «Там, где Волга сереб.
рится». Документальный
телефильм.
14.50 «...До шестнадцати и
старше».
15.35 Герои А. Рыбакова на
экране. «Кортик». Трех,
серийный художественный телефильм.
2-я
серия.
16.45 «За словом—дело».
17.16 Дневник
чемпионата
мира по футболу.
17.30 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Ф Р Г —
сборная Уругвая.
В перерыве—
18.15 Сегодня в мире.
19.15 Экран
исторического
фильма «Ярослав Мудрый». 2-я серия.
20 30 «Время».
21.00 Чемпионат мира - по
футболу. Сборная Шотландии — сборная Дании.
21.45 Играет Ю .
Слесарев
(фортепиано).
22.05 Сегодня в мире.
22.25—24.00 Перерыв.
24.00 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Ф р а н .
ции—сборная СССР.

II П Р О Г Р А М М А
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Дойна». Премьера документального фильма.
8.40 «Далекий голос кукушки». Художественный телефильм. 2-я серия.
9.45 Мультфильмы.
10.15 Программа
Чечено-,
Ингушского телевидения.
11.05 Фильм—детям. «Этот
негодяй Сидоров».
12.10 Поет народный артист
Казахской ССР А. Днишев.
12.45 Испанский язык.
13.15 «Лесные уроки».
14.00 «След на земле». Художественный фильм с
субтитрами.
15.20 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Мы—с Украины». Документальный фильм.
18.20 Продовольств е н н а я
програ/лма: пути интенсификации.
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 «И м ы вместе
будем
бороться».
Документальный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Спортивная «Орбита».
20.15 «Секреты
природы».
Научно - популярный
фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.00 Жизнь замечательных
людей. «Юность поэта».
Художественный фильм
о А. С. Пушкине.
По окончании —
«Тюменский меридиан».

6, ПЯТНИЦА

I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Франции — сборная СССР.
10.15 Сборная Италии
—
сборная Аргентины.
11.00 Выступление ансамбля
«Россияночка».
11.10 и 14.00 Новости.
14.15 «У истоков
молочной
реки». Премьера документального телефильма.
14.35 Русская речь.
15.05 Г е р о и ' А . Рыбакова на
экране. «Кортик».
3-я
серия.
16.15 «И голоса чисты,
и
звуки смысла полны...».
Очерк.
16.45 «Эрмитаж». Живопись
Испании.
17.15 «Что с вашим сыном?».
Научно - популярный
фильм о вреде алкого-'
лизма.
17.25 Дирижеры братья Думитру. Павел и Василе
Г оя.

18.15 Сегодня в мире.
18.30 Второй
Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества.
19.00 Чемпионат мира
по
футболу.
Сборная
Франции
—
сборная
СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Осень в Рамите».
21.15 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Италии — сборная Аргентины.
В перерыве —
22.00 Сегодня в мире.
23.00 Д. Мийо. Музыка
из
балета «Сотворение мира».
II П Р О Г Р А М М А
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Кунгурский феномен».
Документальный
телефильм.
8.35 «Песенка
радости»,
«Весенняя сказка». Мультфильмы.
9.15
«Ярослав
Мудрый».
Художественный фильм.
1-я серия.
10.25 «...До шестнадцати
и
старше».
11.10 Концерт.
11.40 Ф и л ь м — детям. «Как
мы искали Тишку».
12.35 Мамина школа.
13.05 «Выходим в море». Документальный телефильм.
13.25 Английский язык.
13.55 Поет М. Магомаев.
14.55 «Милосердие,
самоотверженность,
гума.
низм». Документальный
фильм.
15.45 Новости,
ТЮМЕЬч
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Пьер Пуйяд» уходит в
плавание».
18 10 Вечером, после шести.
19.15 «Тюменский
меридиан».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Жаворонки прилетите!».
Телевизионный
фильм • концерт.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 Экран приключенческог.е фильма. э<По данным уголовного розыска».
22.15 «Ты—самая любимая».
Документальный
телефильм.
По окончании —
«Тюменский меридиан».

12.40 Человек. Земля. Вселенная.
13.25 «О, кино, кино)». Хроникально - документальный фильм.
14.25 Сегодня в мире.
14.40 В мире животных.
15.40 «Две нации». Доку-~
ментальный телефильм.
16.30 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Канады — сборная Венгрии.
18.00 Кинореклама.
18.20 Премьера
фильмаспектакля . «Колыбельная».
20.30 «Время».
21.05 Музыка в театре, кино, на телевидении.
23.10 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Чайки в пустыне». Документальный
телефильм.
' 8.35 Ритмическая
гимнастика.
9 20 «Ярослав
Мудрый».
2-я серия.
10.35 Музыкальная передача.
«Утренняя почта».
11.05 Наш сад. •
11.35 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Бразилии —
сборная А л .
жира.
13.05 Страницы мировой ку.
льтуры. А. С. Пушкин.
«Евгений Онегин».
14.05 «Ставка
больше, чем
жизнь». 7-я серия
—
«Двойной нельсон».
15.00 Киноафиша.
16.00 Стадион для всех.
16.30 «Факты
минувшего
дня».
Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.45 Писатель и жизнь.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Это вы можете.
20.30 «Время».
21.05 На экране—кинокомедия «Золотой теленок».
1 серия.

7, СУББОТА

I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.15 Творчество юных.
9.15 Здоровье.
10.00 «Пионерия». Киножурнал.
10.10 «Простыв — сложные
истины».

Н А Ш А Д Р Е С : 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 — 7-22-29корреспондентов—7-23-35; 7-27-94; фотолаборатория — 7-22.43.

Для писем: 626440, г. Нижневартовск^,

ЦБПО по ПРВО,

редакцив газеты «Нефтяник»

10.40 «Народное творчество».
11.25 Для всех и для каждого.
11.55 «Изобразительное искусство». Обозрение.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

I
ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 «Строительство и архитектура».
9.25 23-й тираж «Спортлото».
9.35 Будильник.
10.05
Служу
Советскому
Союзу!
11.05 Музыкальная переда,
ча. «Утренняя почта».

11.35 Клуб
путешественников.
12.35 Музыкальный киоск.
13.05 Сельский час.
14.05 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Испании — сборная
Се.
верной Ирландии.
15.35 В гостях
у
сказки.
«Приключения желтог'**
чемоданчика».
»
17.10 Спортивная разминка.
17.15 Международная пано.
рама.
18.00 «Только
для взрослых». Мультфильм.

18.15 Впервые на
экране
ЦТ. «Избранные». Худо,
жественный фильм.

20.30 «Время».
21.05 XX Всесоюзный Пушкинский праздник
поэзии.
22.20 Концерт.
23.15 Новости.
II П Р О Г Р А М М А

8.00 На зарядку становись!
8.15 «По данным
уголовного розыска». Художественный фильм.
9.25 Концерт.
10.10 Премьера документального телефильма «На
• берегах
пленительной^
Невы».
11.15 Чемпионат мира
по^г
футболу. Сборная Польши — сборная Португалии.
12.45 Русская речь.
13.15 Рассказывают - наши
корреспонденты.
13.45 «Ставка больше, чем
жизнь». 8-я серия
•—
«Последний шанс».
14.40 Мир и молодежь.
15.15 Программа Грузинского телевидения.
17.00 Стадион для всех.
17.30 Иэ сокровищницы мировой музыкальной культуры. Н. А. РимскийКорсаков. «Снегурочка».
18.45 Международные
со.ревиования по легкой
атлетике памяти братьев
Знаменских.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 X V I I традиционные соревнования по спортивному
ориентированию
на приз
Центрального
телевидения.
20.05 «Путешествие по Москве-реке». Научно-популярный фильм.
20.30 «Время».
21.05 На экране — кинокомедия. «Золотой теленок». 2-я серия.
22.40 Международные
соревнования по легкой
атлетике памяти брать,
ев Знаменских.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 20 апреля по 1 июня прирост в добыче нефти составил 230,7 тысячи тонн.
За оставшиеся 15 декад
необходимо
нарастить 1.198 тысяч тонн нефти.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Черногорнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ Черногорнефть.
Бригада № 2 Ц Д Н Г № 4 НГДУ Приобьнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 Ц Д Н Г № 4 НГДУ Самотлорнефть.
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Каждый водитель бригады
кавалера ордена Знак Почета Н. А. Хохлова из первой автоколонны Нижневартовского УТТ № 2 решил
перечислить в фонд пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС по 50 рублей.
Коммунисты предприятия
предложили на собрании денежную премию коллектива
за призовое' место во Всесоюзном социалистическом
соревновании
за «первый
квартал также перечислить в
фонд помощи
чернобыльцам. Предложение
нашло
единодушную поддержку в
коллективе.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,

к» у

секретарь партбюро
управления.

ПОДДЕРЖАТЬ
В БЕДЕ

Новые
Коллектио НГДУ Белозернефть, выступив с обращением ко всем
работникам
объединения о досрочном
завершении заданий нынешнего года, с честью выполняет принятые обязательства.
В мае управлением добы,4 то более 31 тысячи
тонн
. нефти сверх плана. Все пять
основны* цехов предприятия успешно справляются
с
заданиями суточной добычи
нефти. Впереди цех добычи нефти и газа, руководимый В. М. Бадьиным.
С полной отдачей трудятся бригады
эксплуатационников скважин
мастеров
С. Н. Трубавииа, П. А. Дег-

рубежи
тярева, В. А. Шумакова.
Фонд скважин,
находящихся в освоении, доведен
в управлении до норматива,
в простое он ниже норматива. В этом ость
заслуга
передовых бригад по ремонту скважин, возглавляемых мастерами Д. В. Остащуком, М. М.
Гумеровым,
В. В. Пирожковым, В. Я. Яши-*
ным, бригады Д. Омурэакова—М. Токтосунова, командированной
из объединения
Киргизнефть. От трех
до
пяти ремонтов сверх плана
выполнено этими коллективами за месяц.

Л. ДУБИНКИНА,
нешт. корр.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ,
ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАЯ
Проходка
Ф. И. 0 .

план

в метрах

соц.
обяз.

факт

Нижневартовское управление буровых работ N9 1
Рыбакин В. С.
Лялин В. В.
Пономаренко А. С.
Мовтяненко А. К.
Недильский В. Н.
Григорьев Ю. Е.
Лавринов Н. Г.

•

7500
7500
7800
7500
7000
7300
7000

8400
8000
8000
8000
7200
7400
7200

' 9381
8221
8213
8189
7724
7632
7399

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Дияров Г. Г.
Петров Г. К.
Рахматуллин Г. Ш.
Филиппов В. И.
Галимов Л. С.
Фумберг Д. В.

6100
6000
5200
6100
6100
6100

6500
6900
6200
6300
6900
6500

7880
7874
7553
7286
7135
7075

Нижневартовское управление буровых работ № 3
Осипов А. П.
Мухаметкулов Н. Н.
Голубев А. Н.
Мазуренко А. И.
Абдулганиев Г. Н.

4000
4000
4000
3000
3000

• 6700
5100
5700
5800
5000

9301
8184
6987
6754
6369

Мегионское управление буровых работ
Отлячкин А. Е.
Миронов А. Я.
Ходус А. И.
^-Желизко Ф . Л.

Л

Новомолодежное управление
Гаврилов Е. И.
Кабанов А. И.
Батырев Ф . С,

6000
6000
4900
4300

6250
6085
4935
4385

7574
7011
5415
5154

буровых работ
4100
3700
3300

4400
3700
3400

5331
5260
4475

Коллектив бригады капитального ремонта
скважин
мастера Б. М. Галива
иэ
НГДУ
Прнобьнефть
на
своем рабочем собрании решил перечислить
жителям
Чернобыля премию в размере тысячи
рублей
за
призовое место в областном
социалистическом соревновании первого квартала этого года.
С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.

& ы ш ш т т ё я Ш г ш

Двадцать первую навигацию в Нижневартовске начинает капитан ледокола
НГ-257
Николай Николаевич Курочкин, один
из
опытнейших речников
цеха технической
эксплуатации РЭБ флота Главтюменьнефтогаза. В конце апреля началась страда
для
экипажа теплохода. Первым рейсом по ре-

ЛИНИЯ СЪЕЗДА -

ке Ваху в поселок Белорусский речники доставили строительные материалы для нефтяников Ершового.
На снимке: ударник 11 ой пятилетки капитан Н. Н. Курочкин.

Фото Н. Гынгазова.

ЛИНИЯ Ж И З Н И

Частный случай
ПИСЬМЕ
сообщалось,
что в пятой бригаде по
В
добыче нефти и газа иэ чет-

не о «подснежниках», а
о
том, что в партийном комитете
и в отделе
кадров
НГДУ нет четкой
системы
вертого цеха НГДУ Прнобьработы с кадрами, больше
нефть числится, но не работого, здесь проявляют бестает жена мастера коммунипринципность и непоследоста Эдуарда
Сергеевича
вательность.
Мокротоварова.
Ответ иэ НГДУ, прямо скаСкажем сразу: факт поджем, заставил себя
ждать.
твердился. Л. Л. МокротоваСекретарь парткома О. Б.
рова исправно получает зарСухарь обвинял в нем корплату как оператор четверреспондента в якобы
неотого разряда да плюс пребоснованных
обобщениях.
мию по коэффициенту труУтверждал, что ничего традового участия. Работает же
гичного,
в отличие от корона в ЦИТС управления дисреспондента, он в текучести
петчером.
кадров не видит.
—Что за беда? — пожмет,
вероятно, кто-то плечами. —
Прокомментировав позиЧастный случай,
продиктоцию парткома ( № 27 от 4
ванный производственной неапреля 1986 г.). газета выраобходимостью. Такое бывазила надежду, что в парет.
тийном комитете
ПриобьДействительно,
все еще
нефги сумеют самокритично,
бывает. То там, то
здесь
в свете требований партиймы продолжаем встречаться
ного съезда, оценить
слос семейственностью. Оргажившуюся практику работы
ны партийного и общественс кадрами. Однако ответа не
ного контроля вскрывают и
последовало. Амбиции секрешительно осуждают поретаря парткома оказались
рочную организацию произвыше интересов дела. Это не
водства,
которая
плодит голословное предположение.
«подснежников».
Еще когда готовилась статья,
^ О. Б. Сухарь пытался помеО значении этого . слова
шать корреспонденту в сбоуже не спрашивают.
Оно
ре материала для нее: отканастолько крепко вошло в
зывался беседовать на эту
производственные
отношетему, знакомить с докуменния, что почти не оскорблятами.
ет слуха как его носителей,
К сожалению,
и на этот
так и тех, кто помогает им
раз
беседа
с
ним
не
состопроизрастать. А где-то с ним
сроднились так, что воспи-. ялась. О. Б. Сухарь был в
отпуске. Но ее компенсиротанием «подснежников»
и
вала
беседа с заместителем
терпимого к ним отношения
секретаря парткома начальчастично подменяют работу
ником отдела кадров С. П.
по подбору, расстановке
и
Логиновским.
воспитанию кадров.
Как и следовало ожидать,
В конце прошлого года в
Сергея Петровича
возму«Нефтянике» была, опублитил факт семейственности в
кована критическая статья о
бригаде. И он обещал выработе с кадрами в НГДУ
говорить начальнику
цеха
Прнобьнефть («Прошу увоЕ. Л. Буйлушкину за то, что
лить...», № 99). Писалась она
тот... не оформил жену ма-
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стороны к ней нет и снижать
стеря по другой бригаде (I).
КТУ, по их мнению, не
за
По нисходящей откровечто.
ний было еще больше. СеЛогика бригады, в общеммейственность?
Начальник
то, понятна. Коллектив поцеха Е. Л. Буйлушкин
об
ставлен в такие условия, когэтом не задумывался.
«У
да ему выгоднее содержать
меня, — сообщил он,
—
«подснежника», чем имоть
жена тоже
работает
в
еще одного оператора.
К
этом цехе». Разницы между
тому
же
в
их
цехе,
как
и
в
«работает» и «числится» он,
других, «подснежники» не
по-видимому, не замечает.
диковинка. Операторы
по
Тем более, вправе сослаться
добыче
нефти
сплошь
и
на начальника ЦИТС Ю. М.
рядом
исполняют
обязанноАфанасьева,
который
и
сти операторов ПАТ (пульт
распорядился отдать в его
автоматики и телемеханики),
распоряжение Л. Л. Мокротак как руководители цехов
товарову.
вместе
с отделом кадров не
—И вы за этим приехали?
хотят утруждать себя поис—не скрыл недоумения Евком и подготовкой этих спегений Леонидович. — Я дуциалистов.
мал, по другому
поводу:
Но вот позиция
самого
вчера наш цех ликвидировал
мастера, руководителя цеха
отставание с начала года.
и
заместителя
секретаря
Но в бригаде
приезду
парткома,
призванных
забокорреспондента
не удивититься о морально - психололись.
гическом климате в коллек— Я так и знала, что этим
тивах
и организации честного
кончится, — вырвалось
у
трудового
сопернйчества,
оператора-Р. В. Соколик.
нуждается
в
партийной
С августа прошлого года
оценке.
Л. Л. Мокротоварова
чис«Частный случай» поневолится в бригаде. Ни одного
ле наталкивает на размыш*
дня в ней не
проработала.
ления. «Подснежники» и сеТо есть, оформляли
«подмейственность
— явления
снежника» с прицелом
—
не случайные. Произрастать,
удружить центральной служи так откровенно, они могут
бе и себя не обидеть. Вылишь там, где ими прикрыгода очевидная. О ней отвают производственные
и
кровенно
рассказали
в
кадровые прорехи. Моральбригаде. Оказывается, очень
ный ущерб подобной кадудобно содержать в ЦИТС
ровой политики огромен. В
«своего» человека. «Если ее
этом убеждаешься на приуберут оттуда, — убежденмере бригады Мокротовароно говорил бригадир Виктор
ва. В ее обязательствах заСидоренко, — нам ничего
писано: «Бороться за зване прибавится. А тут
мы
ние коллектива коммунистивсегда имеем технику. Неческого труда». Трудно совдавно Мокротоварова соседместить с этим пунктом поней бригаде трал не дала, а
зицию коммуниста
Э. С.
нам дала!»
Мокротоварова,
совета
За это совет бригады при
бригады и всех тех, кто на
распределении КТУ каждый
деле преподает людям стамесяц ставит жене мастера
рые уроки нечистоплотности.
единицу. Претензий с
их
Т. ПАРАШУТИНА,

м в п л н н в

ЗАБЫВЧИВОСТЬ»
В период
с апреля
по
июнь нынешнего года в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Комитета народного контроля СССР в
комитете, группах и постах
народного контроля предприятий объединения проходят очередные отчеты и
выборы.
Этой кампании предшествовала большая подготовительная работа. Порядок отчетов и выборов изучался
на семинарах председателей
групп народного контроля.
Требования, предъявляемые
директивными органами по
проведению отчетно - выборной кампании в органах
народного контроля, были
изучены и на семинаре секретарей партийных организаций.
В большинстве предприятий объединения собрания и
конференции
представителей коллективов по отчетам
и выборам групп и постов
народного контроля проходят на высоком организационном и политическом уровне, в обстановке деловитости, принципиальной оценки
работы дозорных. Народными контролерами избираются принципиальные, целеустремленные передовые рабочие, инженерно - технические работники и служащие.
С успехом прошли отчеты
и выборы групп
и постов
народного контроля
в управлении буровых
работ
№ 2, трестах
Нижневартовскнефтеспецстрой и Нижневартовскнефтедорстрой ремонт,
Нижневартовской
тампонажной конторе, центральной базе по
ремонту
бурового оборудования, управлении
Нижневартовскнефть.
В нынешнем году
вновь

созданы группы народного
контроля
в учреждениях
культуры объединения и Нижневартовском научно - исследовательском и проектном
институте
(НИиПИнефть).
В то же время в некоторых группах народного контроля предприятий объединения эта важная политичес-'
кая кампания была пущена на самотек, собрания и
конференции готовились и
проводились с нарушения- .
ми
Закона
о народном
контроле в СССР.
Головная группа народного
контроля НГДУ
Прнобьнефть (председатель т. Половников) провела отчеты и
выборы не перед * собранием коллектива, а на партийном собрании. В цеховой группе народного контроля строительно - монтажного управления
Приобьнефти отчеты и выборы провели на... расширенной планерке. Не удосужились
в
этом управлении
выбрать
делегатов на конференцию
НГДУ по проведению отчетов
и выборов
головной
группы. В другом структурном подразделении— управлении по эксплуатации электрических сетей группа народного контроля забыла и
о делегатах на конференцию, и о том, что
нужно
отчитаться перед
коллективом.
Безответственно отнеслись
к проведению отчетов и выборов в группе
народного
контроля Новомолодежного
управления буровых работ.
Председатель
головной
группы т. Петрук, его заместитель т. Гуреев и секретарь партийной организации т. Кривоногое в самый
разгар отчетов и выборов
в цеховых группах решили

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ДОЗОРНЫЙ

дружно уйти в отпуск.

В нефтегазодобывающем
управлении Самотлорнефть
руководство и партком разрешили председателю
го^ловной группы
народного
контроля т. Лескину перейти
на работу вахтово - экспедиционным ме^год^ом, очевидно, забыв о проведении
отчетно-выборной кампании
и пустив ее на самотек.
Забыл и председатель головной группы
народного
контроля НГДУ
Черногорнефть т. Зайдуллин подготовить к проведению отчетов и выборов
цеховые
группы управлений технологического транспорта и по
эксплуатации электрических
сетей, и потому
собрания
здесь даже не планировали.
Комитет народного контроля объединения
признал
конференцию по проведению отчетов и выборов головной группы
народного
контроля в НГДУ
Прнобьнефть недействительной
и
поручил внештатному орготделу комитета помочь
в
подготовке отчетно-выборной конференции в
этом
управлении в соответствии с
требованиями Закона о народном контроле в СССР.
Комитет принял к сведению заявления председателей головных групп народного контроля т. т. Лескина
(НГДУ Самотлорнефть)
и
Зайдуллина (НГДУ
Черногорнефть) о том, что вскрытые проверкой комитета недостатки в подготовке собраний и конференций
по
отчетам и выборам цеховых групп народного контроля устранены.

Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель
председателя
комитета народного контроля объединения.

Восьмой год возглавляет головную груп-

Строго спрашивает дозорный с наруши-

пу народного контроля третьей Мегионской

телей дисциплины. Всегда советуется с то-

базы

варищами по работе, и поэтому всегда

производственного

бригадир стропальщиков Василий Антонович Мешков. Качество приемки и выгрузки

за весь прошедший год и
первый квартал нынешнего
года на этом предприятии
снизилось качество
строительства скважин. Отставание по проходке
с начала
1986 года .составляет более
пяти тысяч метров.
Причины этого, как установили народные контролеры, кроются в пренебрежении технологической
дисциплиной, требованиями технических проектов бурения
скважин. Не было надлежащего контроля за процессом
бурения со' стороны руководителей управления и среднего эвена, а потому и появлялся брак в работе. Только
в минувшем году было
26
непопаданий в круг допуска
наклонно
- направленных
скважин (это 12,6 процента),
7 случаев недоподъема цемента за эксплуатационной
колонной (3,4 процента).
На ликвидацию 10 аварий
за год затрачено 4385 бригадо-часов. А общее аварийное время
в управлении
превысило 15 тысяч 300 часов и повлекло
за собой
убыток в 255 тысяч рублей
и потерю проходки — 22308
метров. Не обошлось
без
аварий в первом
квартале
нынешнего года. Убытки от
них — более 20 тысяч рублей и около
1700 метров
потерянной проходки.
И хотя в управлении при-

нимают
административные
меры, наказывают виновных
в браке,
технологическая
дисциплина не улучшается.
Буровые бригады при строительстве скважин в минувшем году допустили 21 случай брака: в 15 случаях —
негерметичность эксплуатационных колонн, 6 случаев
исправления параметров ствола скважин. В результате
потеряно около
14 тысяч
метров проходки и более 61
тысячи часов рабочего времени! На ликвидацию
трех
случаев брака при
строительстве скважин в первом
квартале нынешнего года в
Мегионском управлении затратили около 1800 часов.
В этом году мегионским
буровикам из-за негодности пришлось ликвидировать
одну скважину, еще
одну
готовить к ликвидации и за• тратить на этом более
422
тысяч рублей.
Результат такого головотяпства прослеживается по
картине роста
количества
скважин в аварийно - осложненном фонде. Вот она: на
1 января 1985 года в аварийно - осложненном фонде
находилось 7 скважин Мегнонского УБР,
на 1 января
1986 года — уже 26. а на
1 апреля — 27 скважин.
По всему видно, что
в
управлении не заботятся
о
сокращении аварийного фонда скважин и не выполняют
разработанных оргтехмероприятий. По графику ньк
нешнего года предусмотрено
в первом квартале вывести
иэ аварийного фонда четыре
скважины, но
мегионские
буровики ограничились одной.

Неудовлетворительно работают здесь вспомогательные
службы.
Затянулись
строительство и ввод в эксплуатацию цеха по опрессовке труб. И это тоже потянуло производство назад.
Плохо организована
в
УБР работа бригад освоения
скважин. В первом квартале
нынешнего" года они простояли только по организационным причинам 985 бригадо-часов. Нередко освоенцев отвлекают на
ликвидацию брака, допущенного буровыми бригадами.
Например, на разбуривание
цемента
в эксплуатационных
колоннах двух скважин Аганского месторождения коллективы освоения затратили
504 бригадо-часа.
Из-за низкой технологической дисциплины
бригады
освоения и сами допускают
брак и аварии. На ликвидации аварии
с
'эаклинкой
НКТ на Южно-Аганском месторождении они потеряли
157 бригадо-часов.
Комитет народного контроля объединения строго спросил эа низкое качество строительства скважин и недостаточную требовательность
к подчиненным
с главного
инженера Мегнонского
управления
буровых
работ
3. Ш. Бадреева, объявив ему
выговор.
Народные контролеры потребовали от 3. Ш. Бадреева
принять конкретные меры к
устранению вскрыты? проверкой недостатков.

В. СЕМЕНОВ,
енештетиый инспектор иомитета народного
контроля
объединения.

курсе всех важных дел предприятия.
На снимке:

с
Ц^,.

В. А. Мешков (в центре) об-

вагонов, складирования, сохранность гру-

суждает со стропальщиками П. В. Морозо-

зов, использование механизации автотранс-

вым и В. П. Юдачевым рациональный метод

порта и другие вопросы приходится контро-

разгрузки.

лировать члену партбюро предприятия.

Фото Н. Гынгазова.

— МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Наказаны
нерадивость

Важные директивы партии
и правительства по повышению эффективности производства и улучшению качества продукции не приняты
к
выполнению в Мегионском
управлении буровых работ.
Иначе как объяснить то, что

обслуживания

В апреле
1986 года
народные
контролеры
объединения во главе с
комитетом проверили использование автомобильного транспорта и горючего в управлениях технологического транспорта № № 1, 4, 7 и в управлении
технологического
транспорта НГДУ Белозернефть.' О результатах
проверки и мерах, принятых комитетом по отношению к руководству
УТТ №
1 „ утт
НГДУ
Белозернефть,
говорилось
на
предыдущей
странице народного контроля.
Вопрос об ответственности начальников управлений
технологического
транспорта № № 4 и 7 т. т.
Егорова
и Трофимова
рассмотрен после их выздоровления
на заседании комитета народного
контроля, состоявшемся
в мае. Принято к сведению, что за бесхозяйственность и приписки начальник УТТ № 4 А. Ф .
Егоров отстранен от занимаемой должности.
Начальнику управления
технологического транспорта № 7 А. А. Трофимову за простои автомобилей на заправках, бесхозяйственность
в использовании автомобильного топлива комитетом
народного контроля объявлен выговор. Принято
к сведению, что сейчас
во избежание
простоев
автомобилей
УТТ № 7
на заправке горючее доставляется передвижными заправочными автостанциями.

Л. ИВАНОВА.

механики составляет 30 процентов при плане 75. Да и в
ц(!елом по управлению он
довольно низок — 37 процентов.
Не следит за телемехани«зацией замеров геологическая служба НГДУ: В том же
ЦДНГ № 2 в момент проверки оказалось, что
ший геолог не ведет
соответствующую докумен?
тацию. И в цехе на телемеханиэированиых
скважинах
работают дедовскими методами — производят ручные
замеры. Это требует дополнительного числа операторов по добыче нефти при их
общей нехватке.
Мало обращают внимания
на нефтепромыслах Нижневартовскнефти на ремонт
поврежденных линий телемеханики, и потому простаивает большое количество замерных установок ««Спутник».
Это одна из причин того, что
в НГДУ катастрофически не
хватает готовых к эксплуатации средств автоматики и
телемеханики.
Еще одна причина — иа
предприятии не стараются
заинтересовать коллективы в
качественной работе средств
автоматики, обеспеченности
объектов достоверными замерами и надежным контролем. Система материального поощрения работников
цеха автоматизации предполагает выплату Премий за
обеспечение планового показателя технической
готовности средств автоматики даже в случае
их простоя.
И получается, что операторы
Нижневартовскнефти
«лаптем щи хлебают», имея
на промыслах современные
средства добычи нефти,
о
рациональном использовании
которых в управлении никто^
не печется.

В. ШУМАКОВ,
председатель комитета народного контроля объединения.
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Из почты «Нефтяника» —

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
тж Е ХОТЕЛОСЬ Н. В. Луговскому идти в управление
технологического
транспорта Мегионнефти. Начальники там
увольнялись
один за другим, предприятие отстающее. В объединении Нижневартовскнефтегаз
все же убедили:
дескать^
кроме него ставить некого.
Какое запущенное хозяйство это УТТ, Николай
Васильевич понял уже в свой
первый донь работы на новом месте. На линию
не
вышла почти третья
часть
парка. Беспрерывно,звонили
из цеха по подземному и
капитальному ремонту скважин: простаивают бригады.
В такой обстановке нетрудно и растеряться. Но Луговской
вызвал
начальнике
отдела кадров и распорядился:
—Надо готовить приказ о
переводе ремонтных бригад
на двухсменку.
—Так там мастеров
не
хватает.
—Почему?
—Все перешли на рабочие
должности.
—Надо их вернуть.
—Не вернутся... * Оплата
там небольшая.
Знакомая ситуация. С ней
Луговской уже сталкивался, ^
работая в Стрежевом. Там он
обавил оклады мастерам за
чет фонда
руководителя.
Так сделал и здесь.
Благо
этот фонд несколько
лет
совсем не использовался. И
двухсменка начала действовать уже через
несколько
дней. Специально созданная
бригада монтировала станки, которые лежали на складе два года,
а в субботу,
как говорится, всем
миром
привели в порядок бытовку,
сделали душевую.
—Теперь можно
переходить на бригадный подряд,—
сказал начальник.
Одна за другой ремонтные бригады начали работать по-новому.
Кое-кому
коллективная
ответственность за конечный результат пришлась не по душе.
Раньше было ведь проще:
отбыл положенные
часы,
хоть ничего не сделал,
а
зарплату получишь. Шоферам приходилось «(стимулировать» ремонтников трешками и поллитровками. Теперь подобные
«стимулы»
подрубили под корень. А их
любители заторопились
в
отдел кадров.
Их не задерживали.
—На ваше место придут
люди добросовестные. На-

стоящие рабочие
порядок
ных бригадах нужны и водилюбят...
тель, и моторист,
в цехах
И верно. За короткий срок добычи—только водитель. Но
ремонтные бригады преобэкипаж
агрегата
предуразились. Уже через
три
сматривается из расчета всемесяца машин
на линию
стороннего его использовастало выходить на 150 больния.
ше, чем прежде.
Начали
Выходит, получив универдействовать зоны техничесальную инструкцию, предского обслуживания
автошественник ев не проверил,
мобилей и спецтехники.
взял за основу, из-за чего
годами на ветер
уходили
И люди
почувствовали:
государственные деньги.
предприятие возглавил чеВысвободившихся
машиловек дельный, энергичный,
нистов перевели в те бригаа не краснобай, поднаторевды, где не хватало водитеший в общих рассуждениях
лей. Правда, кое-кому пришоб улучшениях и перестройлось переучиваться. Но для
ке.
этого были созданы все ус—На раскачку нам времеловия.
ни не отпущено, — считает
Николай Васильевич. — ТреРешив вопросы
неотложбуются решительные шаги.
ные, Луговской подошел к
осуществлению своей «генеИ он
их предпринимает.
ральной линии»,
которая
Один за другим.
прежде всего
направлена
Добивается
выделения
на улучшение обслуживания
средств для* строительства
нефтяников и их смежнистанции технического обслуков.
живания н4 Аганском месторождении, теплых стоянок
—Ничего не стоят высокие
для машин и агрегатов
на
показатели транспортников,
промыслах,
на обновление
если простаивают
бригады
станочного парка... Заключаремонтников скважин, «ели
ет договор с Омским шинпромысловики не могут выным заводом на испытание
полнить все технологические
шин...
операции, что
в конечном
итоге приводит
к потере
Энергично берется новый
продукции, — справедливо
руководитель за
решение
считает Николай Васильевич.
кадровых вопросов. Опытных
Как тут не вспомнить выспециалистов набирает
в
сказывания специалистов и
аппарат управления, начальруководителей
разного
ником самой трудной восьмой колонны выдвигает тракранга о несовершенстве орториста, члена партии Виктоганизации труда транспортра Андреевича Макарова.
ников. Но дальше разговоров
в большинстве случаев
не
Ну а как пополнить водиуходят. Луговской же
из
тельский состав? При сложтех, кто действует.
ных условиях работы,
при
остром недостатке жилья...
Путь к успеху он видит в
Разговоры на эту тему идут
бригадном подряде. И один
на каждой планерке.
Но
за другим рождаются
•
кардинальных предложений
УТТ комплексные хозрасчетне вносит никто. И вот
в
ные бригады:
по заправке
один прекрасный день Нитранспорта на месторождеколай Васильевич заявляет:
ниях, по обслуживанию ре— Я нашел семьдесят че- монтников электропогружных
тыре человека.
И не гдеустановок, вывозке оборудонибудь, а в нашем управлевания и насосов, по обеспении.
чению месторождений водой, по опережающему глу—Каким же образом?
шению скважин, центрозаво—Довольно простым.
зу труб, насосов и оборудоУже с первых дней рабования цехов подземного
и
ты на предприятии, бывая в
капитального ремонта сквацехах, Луговской
обратил
жин.
внимание, что на некоторых
агрегатах, где числится два
Численность рабочих, кочеловека, работает обычно
личество
техники
в этих
один, а другой
отдыхает.
бригадах разные. Отличается
Поинтересовался,
почему
и режим работы: где кругтак — машинист объяснил:
лосуточный, где односмен—Один справляюсь.
ный. Но схожи они в одном:
Выходит, ошиблись те, кто
главный показатель их деясоставлял штатное расписательности не тонно-километние? I
ры, не отработанные часы, а
Позвонил в объединение:
Своевременное выполнение
• —Агрегаты эти работают в
заявок заказчика, либо граразных условиях. В ремонтфика обслуживания произ-

В бригаде, как в связке одной

На родину Ленина

водственных участков.
Результаты работы по-новому уже дают о себе знать.
Коэффициент использования
парка за четыре
месяца
вырос с 0,61 до 0,7. Если в
прошлом году бригады ПРС
и КРС простаивали по /00
и болео часов в месяц из-за
неисправности подъемников,
то с января по конец апреля
не было ни одного часа простоя.
За четыре месяца на предприятии вдвое снизилась текучесть кадров, втрое сократилось количество нарушений трудовой и производственной дисциплины.
УТТ НГДУ
Мегионнефть
уже вышло из разряда отстающих предприятий. Но
то, что достигнуто — только
начало, считает молодой начальник.
—У нас еще много неиспользованных возможностей.
Надо наладить круглосуточную работу рембазы, построить три автозаправочные
станции... И что самое главное, надо перевести
все
бригады водителей на подряд. Пока это не везде получается.
Проблемы чаще
всего
возникают там, где помимо
дисциплины водителей требуется и дисциплина смежника. Например, плохо готовятся грузы для центрозавоза на промыслы. На кустах
обратные грузы часто разбросаны, их приходится собирать самим водителям.
Как найти путь к полному
согласию транспортников
и
заказчиков?
—Внедрить сквозной подряд, — считает Луговской.—
— У нас в НГДУ эту
идею
одобряют, но считают
что
время для е е реализации
е щ е не наступило.
Словом, кое-кому требуется раскачка. А она порой
затягивается надолго.
Казалось бы, инертных работников должны были бы
поправить в объединении. К
сожалению, там бригадным ,
подрядом, а особенно
на
транспорте,
занимаются
очень мало. И это огорчительно. Ведь многие
беды
промысловиков кроются
•
нерациональном
использовании спецтехники. Думается, что опыт мегиоицев
заинтересует соответствующие
отделы объединения.
Ему
помогут разрастись, окрепнуть, стать маяком для других.

М. МИХАИЛОВ,
г. Мегион.

Киев, 'Волгоград, Краснодар — эти города волнуют
воображение многих любителей путешествий. Ребятам
детской комнаты
«Факел»,
путешествовать тоже нравится, и во время каникул мно|ие из них
побывали
в
этих и других городах нашей
страны.
В июне мы совершим поездку на Родину В. И.' Ленина.
Выпускники
«Факела» —
старшая команда хоккеистов,
активные участники
других
кружков и секций
целых
семь дней проведут в Ульяновске. Ребята пригласили
с собой в поездку
нашего
подшефного ветерана А. Т.
Алябышеву. Она родом из
Ульяновска и дважды бьйта

очевидцем прнозда в город

Н. К. Крупской. Ребята вместе с ветераном побывают в
доме-музее семьи Ульяновых и других исторических
местах.
Поездка
в Ульяновск будет и познавательным отдыхом, и началом поисковой работы,
которая
станет главным направлением в деятельности «Факела».
В летние
каникулы
кружковцы решили выявить
среди жителей третьего микрорайона всех интересных
людей, ветеранов труда, живущих и работающих на самотлорской земле, и создать
своеобразную летопись об
этих людях.
Л. УСМАНОВА,
педагог-организатор детской комнаты «Факел».

И дружный огдых
Летние каникулы — самая
любимая пора у всех школьников. Походы в лес, поездки на базы отдыха, всевозможные игры,
соревнования, состязания — чего только не напланирует
себе
детвора на три месяца.
И
все же лучше, когда каникулы проходят не просто как
праздный отдых, а помогают
детворе окрепнуть физически, узнать много нового
и
интересного. Поэтому
во
всех мероприятиях, что будут проходить летом в ДК
«Октябрь», примут участие
школьники, оставшиеся
на
каникулы дома. Детские комнаты «Огонек»,
«Факел»,
«Прометей»,
«Искатель»,
пионерские пагеря
школ
№ № 1 и 2 будут организовывать свой досуг совместно с работниками культуры
ДК.

Шестнадцатого июня
мы
зажжем на «Комсомольском
озере» большой пионерский
костер. Третий день традиционного фестиваля труда и
искусств «Самотлорские ночи» назван «Днем детства».
Все детские комнаты
по
месту житепьства будут рапортовать о проделанной за
год работе. Ребята уже сейчас приготовили самые разнообразные поделки
на
«Ярмарку
Солидарности».
Деньги, вырученные с этой
ярмарки, ребята решили перечислить в Советский фонд
мира.
В «День
детства»
все
школьники примут участие в
«Веселых стартах» и посмотрят в кинозале
интересные
детские фильмы.
Конкурс рисунков на ас-

фальте — едва ли не самый
популярный праздник детворы. В этом году он дважды пройдет в парке Победы
под девизом «Детям мира
—планету без войны», и в
нем примут участие обе смены пришкольных лагерей.
За праздниками и играми
мы не собираемся забывать
о профориентации школьников. В День строителя пио* неры лагерей средних школ
№ № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13 соберутся на утренник «Я б
в строители пошел...»,
где
познакомятся, с
лучшими
представителями этой профессии, смогут задать
им
любые вопросы и тут
же
получить на них ответ.
Ну а все спортсмены
и
заядлые «болельщики» проявят
себя
в спортивных
состязаниях
«Старты. надежд»
и спорткомплексе
«Нефтяник».

Кроме этого, каждый четверг для ребят будет открыт
киноклуб ДК «Октябрь» «Колокольчик». Дртвора
увидит там свои любимые художественные и мультипликационные фильмы,
примет
участие
в игровых
программах.
Каникулы — прекрасная
пора. И даже если кто-то из
школьников на все лето остался дома, он не
будет
скучать. Детские праздники,
утренники, соревнования подружат детвору. Школьники
выучат за лето много песен,
стихов, узнают много нового о своем крае.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным
отделом ДК «Октябрь».

-НОВОСТИ

п о РОДНОЙ СТРАНЕ

Магазин
на
предприятии

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАКРОЙЩИК

Магазин продовольственных товаров открылся
недавно на территории центрапьной базы по прокату и
ремонту бурового оборудо.
вания.
Магазин расположен
в
удобном месте — рядом со
столовой. В его ассортименте достаточный выбор необходимых продуктов — кон.
дитерские и бакалейные товары, соки и безалкогольные напитки, а также свежие овощи.

Бригада слесарей

по ре-

монту автомобилей,

воз-

главляемая Николаем

Ива-

новичем Вятских,

успешно

работает в центральных ре-

монтных мастерских треста
Нижневартовскнефтес п е цстрой. Второе техническое
обслуживание автомобилей
«Татра» выполняется качественно и а срок, что спо-

собствует высокопроизводительной работе
карьерных
самосвалов на трассе.
> На снимке: бригада слесарей Н. И. Вятских.

Фото Н. Гынгаэова.

Торговый зал и подсобные
помещения достаточно просторны. Рабочие и служащие
предприятия теперь имеют
возможность купить необходимые продукты
в обе*
денный перерыв или между
сменами и сэкономить лич.
ное время.
Т. ШИРОНИНА.

МОСКВА. В салоне «Новая мода», одном из подразделений Центральной опытно-технической швейной лаборатории Министерства
бытового обслуживания
населения
РСФСР, «оформляется на работу» электронный закройщик.
Это антропометрический комплекс. В скором времени именно
он будет «принимать» клиентов. Электронный
закройщик
точно и быстро проведет все нужные измерения. На при.
мерки потом клиенту приходить не понадобится: электроника безошибочно выкроит выбранную модель по фигуре.
На снимке: (слева направо) научные сотрудники ВНИИЛтекмаш А. И. Гринберг, Е. А. Бруславская, ведущий инженер Центральной опытно-технической швейной лаборатории Г. М. Степанян работают на антропометрическом комплексе.

Фото А. ШОГИНА (Фотохроника ТАСС).

СОАН У Ш КО

Выпуск

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

УМНОМУ ВСЕ ДОРОГИ
Вырос Иванушка, простился с родным домом, пошел
свои дороги искать,
дело
пытать, к Маше
дорожку
пробивать. А Маша
через
прохожего передала: «Найдешь ко мне дорогу, встречу!».
Шел, шел Иванушка, на
перекресток трех дорог вышел. На обочине сторож сидит, спрашивает:
—Какую тебе, Иванушка,
дорогу открыть — к веселью, к отдыху, к, труду?
—Семью строить
— не
веселье и не отдых. Открывай дорогу к труду. А время придет и по другим дорогам пройдусь.
—Угадал, —
согласился
сторож, — да и то, умному
все дороги открыты.
Шел, шел
Иванушка, к
полю подошел. А на поле
люди спорят.
— О чем спор? — спросил
Иванушка.
—Да вот думаем,
сеять
или не сеять? Если посеем,
будет урожай или не будет?
Если будет урожай,
соберем или но соберем? Если
соберем, сохраним или не
сохраним? Если
сохраним,
сумеем смолоть или не сумеем? Если сумеем, хорошая мука будет или плохая?
Если хорошая мука
будет,
испечем калач или не испечем? Если испечем, будешь
ты его пробовать или не будешь?

—Надо проворить,—говорит Иванушка.
Посеял пшеницу,
вырастил, собрал, помолол, испек
калач, попробовал, говорит:
— Хороший, можно каждому предложить!

—Угадал, — говорят люди, — посеял чего надо, испек чего просили Да и то,
умному всо дороги открыты.
Шел, шел Иванушка.
к
речке подошел.
А около
речки люди спорят.
— О чем спор? — спросил
Иванушка.
—Да вот думаем,
какую
переправу наладить?
Если
наладим, быстрой она будет
или медленной? Если быстрой будет, то на все сезоны
или нет? Если на все сезоны

Спорили

К

каждому хорош!
— Угадал, — говорят люди,
— построил, чего надо, подарил, чего просили. Да и то,
умному все дороги открыты.
Шел, шел Иванушка,
к
дому подошел, попросился
переночевать. Хозяева
не
отказали, за стол посадили.
А за столом глава
семьи
говорит:
—Курица у нес на. ужин, а
кок ее разделить, не знаем.
Если поровну поделить, пра-

малышей

СОРОКАМОРОКА

ОТКРЫТЫ

она будет, пройдешь ты по
ней или нет?
—Надо проверить, — говорит Иванушка.
Построил мост, прошелся,
сказал:
—Мост в любую погоду и

для

На рассвете у сороки
Прибавляется мороки:
Надо вовремя успеть
Всю деревню облететь.
Вот Наташина изба —
Не дымит на ней труба.
Голосит в трубу сорока:
—Просыпайся, лежебока!
Разбудила, полетела,
Миновала городьбу,
С удовольствием присела
На соседнюю избу —
На Катюшину избушку,
На Катюшину трубу.
Возле дымного потока '
Три часа сидит сорока,
А потом несет повсюду:
—Кате слава и почет,
Вкусно Катя, врать но буду,
Варит, жарит и печет!
А. СТЕПАНОВ.

вильно это будет или нет?
Если правильно, то обидим
мы старших или нет? •
Посмотрел Иванушка: хозяин с хозяйкой рядышком
сидят, два сыночка на него
глядят, две дочки
глазки
опустили.
Взял Иванушка курицу, отрезал голову, подал хозяину, говорит:
—Главе семьи
и голова
как раз!

Отрезал шею, подает хозяйке, говорит:
—Где голова, там и шея
как раз!
Отрезал ноги, подает сыновьям, говорит:
—Вам из дому уходить,
вам и ноги как раз!
Отрезал крылышки, подает дочкам, говорит:
—Улетать вам
из дома,
гнезда свои вить. Вам
и
крылышки как раз!
Пододвинул к себе
остальное, говорит:
—За труды
и доля моя
как раз!
—А ведь ты, Иванушка,—
осмелела младшая дочка,—
смотрю, оделил каждого без
обиды. Да и то, умному все
дороги открыты!

.

Дождь
и радуга

Дождик, дождик,
Веселей
Над полями
Воду лей!
Лей, лей,
Не жалей!
Огороды
Нам полей!

Дождь прошелся
Над лесами,
Огородами, полями.
А когда прошел луга,
Встала
Радуга-дуга.
П. Б А Ш М А К О В

—Раз открылась ты мне,
Машенька,
— согласился
Иванушка, — значит, и дороги открыты нам с тобой,
а не мне одному...
Рис. Ю . Малиновского.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ПТИЦЫ

СКАЗКА

Так и разошлись Орел и
АК-ТО
заспорили
Грач. Орел стал властелиОрел и Грач, кто из
ном страны, а Грач земле
них полезнее. Да так
пошцем.
ни к#чему
и не пришли.
Грач засеял поле пшениСова их утешила:
цей, построил дом,
нашел
—Кто из вас полезнее —
себе
девушку
добрую
и
Ворон рассудит. Триста лет
красивую. Так и взялись они
он живет, все он знает. А
вдвоем ухаживать за земживет Ворон в тридевятом
лей.
царстве, в тридесятом госу.
Орел тоже не терял вредарстве, в старом
замке.
мени. Он надумал прихваПоблагодарили Орел и Грач
тить побольше чужих
зеСову, полетели
к Ворону.
мель. Поэтому объявил вой.
Долго ли. коротко ли летену всем соседям, обложил
ли, добрались до
старого
тяжелым налогом .жителей
замка. В теплой комнате за
своей страны, чтобы
собдубовым столом сидел Ворать денег на войну.
рон и перелистывал страниОдних солдат
погубил,
цы огромной книги. Орел и
других
набрал.
Других
поГрач слова не успели скагубил, третий набор объязать, ка* Ворон промолвил:
вил.
—Вот листаю
страницы
В третье войско попал и
вашей жизни и вижу, поГрач.
Прямо с поля его замочь вам могут только любрали. Уже
давно
был
ди.
Грач против затеи Орла и
— Как же так?—растеряна первом
же
привале
лись Орел и Грач, — у люсказал
солдатам:
дей свои мерки добра
и
«Зачем нам чужая
зем.
зла. Да и язьжа их мы
не
ля? И своей много,
если
понимаем!
как следует работать. Ухо—Здесь я
вам помогу.
да, любви требует родная
Как выберетесь
из этих
земля»
Выехал
из замка
развалин,
вы на какое-то
Орел на черном коне, в
время превратитесь в лючерном плаще. Уж и чердей.
ный меч поднял, уж было и
Не успели Орел и Грач
крикнул: «Вперед».
А у
вылететь из замка, как сракостра никого нет. Ни однозу же превратились в люго солдата. А поодаль Грач
дей.
стоит, косу острую держит.
Впереди засверкала речка,
—Вот и наступила
пора
поднялся лесок, а рядом с
рассудить
вас,
—
раздался
ним раскинулось
весеннее
голос.
поле, а позади—новый за.
Оглянулись Орел и Грач,
мок.
а они опять около старого
Хоть и стали Орел и Грач
замка стоят, а на разрушенлюдьми, а привычки у них
ной
стороне Ворон сидит.
остались прежними.
Пос— А как ты
нас, рассумотрел Орел на замок
и
дишь?
—
хрипло
> сказал
сказал:
Орел.
—Как замок похож на мой
А вот так — идите к людом! Настоящее
орлиное
дям. Кого из вас они пригнездо! Ты как хочешь, а я
ветят, тот и останется с нипойду в замок!
ми.
—Дело твое,—пожал плеГрач смело пошел в дочами Грач, а мне
милее
лину, а Орлу захотелось по.
поля ничего нет! Туда
и
скорее прочь улететь,..
путь мой.

ЦБПО по ПРВО,

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куртка.
2. Киловатт. 3. Напалм.
4.
Александретта. 5. Самбо. 6.
Томпо. 7. Кржижановский. 10.
Косяк. 13. Кокос. 14. Рис. 15.
Мел. 18. Костылин. 20. Люнет. 23. Ерник. 24. Корбут.
25. Клавир.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

АФИША
НЕДЕЛИ
ДК «Октябрь»
6 июня — Художественный
фильм «Змеелов». Начало в
21 час. В общежитии № 32.
Концерт вокально - инструментального
ансамбля
«Оризонт» Молдавской ССР.
Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
^ 7 июня. Политический турнир «За мир, о мире и для
мира». Начало в 20 час. в
общежитиях № № 39, 40 и 41.
Концерт вокально - инструментального ансамбля «Оризонт». Начало в 15, 17, 19 и
21 час. Художественный фильм «Змеелов». Начало в 21
час в общежитии № 33.
8 июня — Занятие в клубе**
«Ацтекиум». Начало в 9 час
в малом зале.
Заседание
клуба «Филателист». Начало в 11 час. Концерт оркестра народных инструментов
на Ершовом месторожде.
нии. Начало в 12 час. Эстафета трудовой славы, посвященная 10-летию нефтегазо-;
добывающего
управления
Белозернефть. Начало в 10
час. Заседание клуба «Красная звезда» (в программе —
спортивная эстафета «Папа.
мама, я—спортивная семья»).
Начало в 12 час.
Художественный фильм «Змеелов». Начало в 21 час
в
общежитии №«23.
Концерт
вокально - инструментального ансамбля «Оризонт». Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
9 июня
—
Художественный фильм «Змеелов».
Начало в 21 час в общежитии № 29. Концерт вокально- *
инструментального ансамб-1
ля «Оризонт». Начало в 17,
19 и 21 час.

Заговорились,

ИРИНКИНЫ
Иринкины родители ждут
гостей: папа убирает квартиру, мама готовит обед, а
Ирина хочет иушать.
Но мама говорит: «Потерпи
до обеда, не порть
аппетит».
А сама редьку натерла, посылала сахаром,
заправила
сметаной. Иринка думает:
«Эх, и вкусно, наверное»!
И только мама
отвернулась,
она целую
ложку
редьки в рот запустила. Не
успела
проглотить,
как

Фото Р. Галимовой.

ХИТРИНКИ
внутри все загорелось. Иринка рот раскрыла, воздух
в
него рукой загоняет. Пожалела мама Иринку
м дала
ей вкусное печенье.
Печенье Иринке очень понравилось. Думает она, как
бы еще получить. И придумала:
—Мал*, дай мне еще редьки...
А у самой хитрые глазенки иа печенье глядят.
Н. ФЕДОТОВА.

Мы с мрей сестрой Наташей
Любим вместе кушать нашу.
Но не все д о дна съедаем,
А иотаниу оставляем.
Хитрый маленький Пушок
Трется возле наших ног —
Намекает нам с Наташей:.
Мол, скорей давайте каши.
Т. КАЧИМОВА.

Какого цвета
заяц?
Старшая сестра Зина дала
Галинке
альбом,
а
сама занялась подготовкой
к занятиям в институт.
Галинка выбрала картинку и начала ее раскрашивать.
Р а с к р а с и л а
деревья, траву, цветы, лису. Потом немного подумала, взя.
ла красный карандаш и ста.
рательно раскрасила зайчонка.
^
Зина, закончив
занятия,
взглянула на рисунок, стро.
го спросила:
—Это что еще такое? Где
это видано, чтобы зайцы были красными?
— Смотри! — обрадовалась
Галинка. —» И лиса
этому ж е
удивляется,И
значит, она никогда его не
схватит!
—Ну, ну!
Может, это и
верно...

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. Нижневартовск^,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 М А Я
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокон. 4. Австралопитек.
8.
«Ермак». 9. Лимож. 10. Кастор. 11. Отс. 12. Коржик. 16.
Сандалии. 17. Мерденик. 19.
Коралл. 21. Сок. 22. Сервис.
26. Танго. 27. Ленок. 28. Артоболевский. 29. Тенор.
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М. ГАЛИНА.

10 июня—Художественный
фильм «Салон красоты». Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
Художественный
фильм
«Змеелов». Начало в 21 час
в общежитии № 22.

11 июня — Художественный фильм «Салон красоты».
Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
Устный журнал «Обвиняется
пьянство». Начало в 12 час.
в поселке КСП № 24 НГДУ
Черногорнефть. Лекция
о
международном положении.
Начало а 18 час. в большом
зале. Художественный
фильм «Змеелов». Начало в 21
час. в общежитии № 2.
12 июня — Кинолекторий
«Воспитание культуры
семейных отношений». Начало
в 19 час.
Художественный
фильм
«Рейс 222». 1 и 2
серии. Начало в 1330,
16,
18.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межсоюзной .библиотеке
профкома объединения требуется заведующий отделом
обслуживания с высшим специальным образованием. Обращаться по адресу:
ул.
Менделеева, 14.
Телефон
7-27-78.

Газета выходит
в

среду и пятницу

Тюменского
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ПИСЬМО

В

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ФЕСТИВАЛЬ!

•

Неделя с 14-го по 22-е июня будет непрерывным семидневным праэдником нижневартовцев. В двенадцатый р а з
на самотлорскую з е м л ю придет традиционный

фестиваль

труда и искусств «Самотлорские ночи». В этом году празд-

р о ж а н е любят и умеют веселиться самостоятельно, но
всегда с нетерпением ждут
гостей из других городов. С
кем познакомятся иижневартовцы на этом фестивале!

В

НОМЕР

П О М О Щ Ь

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь Ц А М
Как личную беду восприняла аварию на Чернобыльской А Э С
Н. Е. Серегина,
уборщица общежития № 34,
и перечислила в фонд помощи пострадавшим 100 руб-.
лей из своей месячной зарплаты. Инициативу Серегиной единодушно
поддержан коллектив администрации общежития № 40, а за
ннм и исе общежития жи-

лищно
коммунальной
конторы № 1 нашего объединения. На прошлой неделе
на специальный
счет
от
коллективов администрации
42-х общежитий объединения было перечислено четыре тысячи 300 рублей.
А. К О Л М А К О В А ,
инструктор комитета
ВЛКСМ обьединсния
по общежитиям.

—В гости на «Самотлорские
ночи» приедет детский
р о д н о г о творчества, посвященного 70-летию Великой Окколлектив «Веселые клавитябрьской социалистической революции.
О том, какие
ши» иэ Тюмени,
ансамбль
народного
танца
«Хором»
и
встречи ждут горожан в зтом году, наш
корреспондент
вокальный ансамбль «Миснэ»
Т. Широнина б е с е д у е т со старшим методистом г о р о д с к о г о , из Ханты-Мансийска,
другие
сибирские
самоотдела культуры Т. В. Шароглазовой.
деятельные коллективы.
В
МЕРЫ
ПРИНЯТЫ
—Татьяна Васильевне, скадля тех, кому по душе более
«День кино» перед нижнеспокойные ритмы, в парке
жите, с какого микрорайона,
вартовцами выстипит заслубудет играть духовой
оркакой площадки «шагнет» в
женная артистка Молдавской
кестр,
этом году фестиваль!
ССР Светлана Тома.
—Как правило, программа
—Впервые
за историю
— Б е з ярмарочной веселой
каждого фестивального дня
«праздника белых
ночей»
торговли
иа Руси не прохопланируется
как
е
д
и
н
о
е
цеоткрытие фестиваля начнетдило ни о д н о н а р о д н о е гупили пакетов на восемь тыМатериал под таким залое. Мы у ж е привыкли, что
ся не в ограниченном проляние. Скажите, какое учаголовком был опубликован п
сяч рублей. И в настоящее
«Самотлорские ночи» дарят
странстве летней эстрады, а
стие примут в фестивале ра«Нефтянике» ( № 32 от 22
нам Д е н ь кино, Д е н ь спорта.
время перебоев с упаковочна стадионе первого микроботники прилавка!
апреля 1986 года). В нем
Может быть, в этом году
в
ным материалом в торговых
района. На открытии празд—Самое непосредственное. критиковалась
организация
праздничной н е д е п е появитпредприятиях продовольстника сможет присутствовать
На всех площадках, улицах,
торговли в Универсальном
ся какой-то новый д е н ь !
венного ОРСа нет.
не одна тысяча человек. Одгде
пройдут
фестивальные
магазине
Нижневартовска.
—Нет,
дни
недоли
остаВ отделе
«Гастрономия»
новременно на двух сцениГазете отвечает
начальник
нутся без изменений. Этим дни, будут открыты буфеты,
увеличено число
рабочих
ческих площадках (их стролотки с хорошим
выбором
управления рабочего снаблетом жители улиц 60-летия
мест от одного до трех, усительство уже ведется) бупродовольственных и прожения Г. В. СОЛОВЬЕВ.
Октября, Дружбы Народов,
дут проходить показательтановлены двое электронных
мышленных товаров. Думаю,
Мира отпразднуют
день
«Критика в адрегс магази- весов «Дина». Эти мероприяные выступления спортсмекак и в праздновании «Пророждения своих улиц. 20-го
на признана
правильной.
нов. самодеятельных артистия позволили сократить поводов русской зимы», раиюня, в День
советской
Действительно, выделяемые
ов. И по традиции каждый
стоянные очереди в этом отботники торговли
проявят
семьи, наш город станет чеУРСом Главтюменнефтога^а
ечер перед концертно-танделе.
пцевальным залом «Юность» ствовать золотых и сереб- максимум изобретательно- фонды на бумажные , полиВ настоящее время разрасти. выдумки и помогут нам
ряных юбиляров, отпразднуэтиленовые пакеты, но удовпобедители смотра-конкурса
батывается проект
фасосделать фестивальную неет самотлорские свадьбы и
летворяют потребность надискотек нашего города вывочного цеха, строительство
помолвки...
делю незабываемым праэдселения.
ступят с новыми програмкоторого начнется в 1987 гоником для всех горожан.
мами для молодежи. Ну, а
— Татьяна Васильевна, гоСверх фондов
мы закуДУник пройдет в рамках второго В с е с о ю з н о г о фестиваля на-

« Неуниверсальный
Универсам»

~

ГОСТИ

Стали художниками
Закончились
выпускные
экзамены на художественном
отделении школы
искусств.
Тридцать выпускников получили свидетельства об окончании средней художественной школы. Шести-семилетними малышами переступили они когда-то порог школы искусств. Позади
семь
лет учебы. И хотя для самостоятельной работы, для начала трудовой
биографии
они еще маловаты
(боль.^иинству из них нет и пят0Д|§| адцати). но профессия у
^ ^ р е б я т уже есть — художникоформитель.
Работы лучших учеников
оставлены
в школе
для
оформления
традиционной
выставки, которая
будет
знакомить первоклашек
с

ПОД

техникой исполнения, жанрами изобразительного
искусства.
Экспозицию
представят,
графика
Льва
Гынгазова
«Стойбище», живопись Алексея Тимофеева «Возвращение с промысла*,
эскизы
костюмов к спектаклям Марины Медведевой, иллюстрации о Московском Кремле Ларисы Махортовой.
С нового учебного года в
школе будут преподавать три
выпускника художественных
учебных заведений страны,
которые несколько лет назад закончили художественное отделение
Нижневартовской школы искусств.

<г

I

ма пришлось д о л г о е время
обивать пороги
рааличиых
кабинетов, чтобы вопрос о
п е р е с е л е н и и из аварийного
д о м а сдвинулся
с мертвой
точки.
Как мы
выяснили,
т. т. Титову и Атаяну
при
составлении ответа в редакцию изменило
р чувство
правды. Д о м № 5 по
ул.
Фурманова ни текущему, ни
капитальному ремонту
не
подлежит из-за ветхости, на
что имеется
официальное
заключение санэпидстанции.
А вот комната, выделенная
В. В. Крияомезу,
действительно нуждается в основательном ремонте. Но
его
почему-то производить
не
торопятся. Видно, о людях я
УБР
Не 1 по-настоящему
думать не привыкли.
Редакция надеется,
что
партком управления
буровых работ N1 1 (т. Ганьковский) даст партийную оценку
факту равнодушия, волокиты
и бумаготворчества,
накажет виновных.
В свою о ч е р е д ь , редакция
не снимеет с контроля письм о т. Кривомаза д о полного
решения вопроса с п е р е с е л е н и е м жильцов иа аварийного д о м а .

Айболит
рассматривает
«больную» изорванную книгу. Пчела несет краску, Пьеро красит обложку
книги.
Гномы, лягушки,
Буратино,
обезьянки и другие сказочные герои заняты починкой
книжек. Юные
художники
часто бывают в этой библиотеке. И вот решили украсить
своими рисунками
уголок,
где обычно
ремонтируются
книги.

Вначале был
разработан
эскиз, который ребята перерисовали на стенку, раскрасили. Одно дело
рисовать
на бумаге, для себя, а другое — на стене, для жителей
всего города.
Но ребята
справились с этой задачей.
Активно поработали Алеша
Шароглазов,
Аня Егорова,
Наташа Лисовских, Юля Осипова и другие.
Каждому маленькому художнику были вручены пригласительные билеты на традиционный
ежегодный праздник «Книжкины именины».
О. КУЗНЕЦОВА,
нешт. корр.

«Не берегут
нефть »

РЕДАКЦИИ

Волокита

Несколько месяцев работали учащиеся детской школы искусств
в Центральной
детской, библиотеке.
И пот
работа закончена.

СТОП:
ОТПИСКА

О. КОТОВА,
нешт. корр.

КОНТРОЛЕМ

О волоките, проявленной
руководством
управления
буровых работ № 1 при решении вопроса о капитальном р е м о н т е д о м а № 5 по
ул. Фурманова и п е р е с е л е нии жильцов,
написал
в
«Нефтяник» водитель
УБР
№ 1 В. В. Кривомаз.
Редакция получипа ответ,
подписанный
начальником
управления Л. Г. Титовым и
заместителем п р е д с е д а т е л я
п р о ф к о м а М. Т. Атаяном.
В н е м сообщается, что письмо В. В. Кривомаза расс м о т р е н о администрацией и
профкомом
управления.
Д о м № 5 по улице Фурманова включен в план
капитального ремонта на июнь.
Семье В. В. Кривомаза выд е л е н а комната в двухкомнатной квартире. Одиноким
жильцам аварийного
дома
предоставляются места
в
благоустроенном
общежитии. Жилье по составу семьи
т. Кривомазу б у д е т выделено в порядке очередности.
В с в о е м письме в «Нефтяник» наш
читатель
В. В.
Кривомаз в е р н о
обратил
внимание на бюрократизм и
волокиту ответственных работников УБР. Автору пись-

НИЖНЕВАРТОВСКА

Подарок
библиотеке

Выступает

вокапьно-инструмеитальный

ансамбль

Как
строится
Нижневартовск?
На пустыре, рядом с административным
зданием
производственного объединения Нижневартовскнефтегаэ началось
интенсивное
строительство. Хотелось бы
знать, что за
учреждение
украсит центр нашего города?
Никиенко, Павпикова.
Наступило лето, а в нашем
городе опять нет настоящего
пляжа.
Интересно,
когда
планируется обустроить
в
Нижневартовске самое популярное место массового летнего отдыха?
Н. Филиппов.
На вопросы читателей отвечает главный
архитектор
города
Нижневартовска
В. В. АНТОНОВ.
—Рядом С объединением
Нижиевартовскнефтегаз начата первая о ч е р е д ь
застройки общественного цент-

ра. На мой взгляд, это будет интересный, в плане архитектуры,
промышпенный
комплекс. В н е м разместятся предприятия — Сибнефтегаэпереработка, Самотлортрубопроводстрой,
Самотлорнефть, Нижневартовское
управление
электрических
сетей и другие.

«Оризонт».
Фото Р. ГАЛИМОВОЙ.

Сегодня
лекция
Афиша в холле общежития № 15 извещала, что тема
сегодняшней
лекции
продолжит цикл
«Музеи
СССР». Лектор
городского
общества «Знание»
Ольга
Владимировна
Васильева
вот уже три года знакомит
парией с миром искусства.

На этот
раз слушателей
ожидала экскурсия по некоторым
залам
Эрмитажа.
Ольга Владимировна рассказала об искусстве
первобытного общества, античном
искусстве и, эпохи Возрождения. Рассказ, как всегда,
сопровождался
показом
слайдов. Слушатели с интересом рассматривали украшения первобытных л ю д е й ,
Существующую зону лет
него отдыха — о з е р о «Ком- , репродукции с картин Рафасомопьское» благоустроят и
Тициана, Леонардо
да
приведут в надлежащий поВинчи,
рядок этим петом.
ц . МИХАЙЛОВА.

Что касается пляжа, то на
ближайшие годы строительство е г о не планируется. Со
в р е м е н е м на б е р е г у Оби, в
районе старой части г о р о д а
б у д е т настоящий пляж. Этим
л е т о м там б у д е т з а м е р е н а и
полностью о б с л е д о в а н а приб р е ж н а я зона,
возможно,
успеют начать отсыпку.

Так называлось
письмо
ученицы средней
школы
№ 2 г. Мегиона М. Мартынюк, опубликованное в «Нефтянике» 18 марта 1986 года.
М. Мартынюк писала о том,
что центральная
котельная
города вопреки запрету работает на нефти.
Поэтому
близлежащая
территория
жилого массива сильно загрязнена.
Начальник НГДУ Мегионнефть В. С. Алиев
ответил
газете: «факты, изложенные
в письме, действительно имели место. Причиной выброса несгоревшей нефти
из
труб центральной котельной
явился выход из строя наружного
канализационного
коллектора по ул. Больничной, к которому подключена центральная котельная.
Причина аварии ликвидирована. Чтобы впредь
не
возникали аварийные ситуации, силами ССУ-2
треста
Нижневартовскнефте с п е ц строй ведется строительство
обводного канализационного коллектора».
Подобный ответ
можно
назвать только отпиской. Хо-,
рошо, что работники НГДУ
быстро устранили
аварию.
Но редакции, автору письма, да и всем жителям Мегиона гораздо важней знать,
когда центральная котельная будет
работать
на
другом топливе и перестанет сжигать нефть.

Редактор
А . В. ЯСТРЕБОВ.

КУДА
Тобольский государственный педагогический институт
имени Д.
И. Менделеева
объявляет прием студентов
на 1986—1987 учебный год.

ПОЙТИ

Для поступления необходимо предъявить
следую*,
щие документы: заявление
на имя ректора, документ о
среднем
образовании
в
подлиннике, характеристику
для поступления в пуз с по.
следнегр места работы или
учебы с печатью предприятия, учреждения, организации, (уволенным в запас военнослужащим
• представлять
характеристику
но
обязательно), выписку
из
трудовой книжки,
заверенную администрацией, медицинскую справку по форме
№ 086-у, фотокарточки
(6
штук) размером
3x4 см,
паспорт (предъявляется лич.
но), документ об отношении
к
воинской
обязанности
(предъявляется лично).

На дневное отделение по
специальностям:
история,
обществоведение и английский язык
(срок обучения
5 лет). Русский язык и литература (срок обучения
4
года). Педагогика и методика
начального
обучения
(срок обучения четыре года). Физика
и математика
(срок обучения пять
лет).
Математика, информатика и
вычислительная
техника
(срок обучения
пять лет).
Биология
и химия
(срок
обучения по всем специальностям пять лет).
Прием документов с 1 по
Заявление
и документы
31 июля, вступительные экнаправлять по адресу: 626100,
замены с 1 по 20 августа.
г. Тобольск, ул. ЗнаменскоНа заочное отдоление по
го, 58. Телефоны: 6-76-00,
специальностям: математика,
6-76-07, 6.31-50, или: Нижрусский язык и литература,
невартовск,
педучилище,
история и обществоведение,
приемная
комиссия
педбиология (срок обучения по
института, телефоны 2-52-75,
всем специальностям
пять
2-31-97.
лет).
Прием документов с 1 апреля по 30 июня, вступитеТюменский индустриальльные экзамены
с 1 июля
ный институт имени Ленинпо 15 июля.

тв

Среда, 11 мая
I программа
8.00 «Время».
8.45 Клуб путешественников.
9.45 Чемпионат
мира по
футболу. Сборная Болгарии — сборная Аргентины.
10.30 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.05 Герои А. Рыбакова на
экране «Бронзовая птица». Трехсерийный худ.
телефильм. 1-я серия.
16.10 «Вселенная — Отечество землян». Док. телефильм.
16.40 Народные мелодии.
16.55 Мир и молодежь.
17.30 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Болгарии — сборная Аргентины.
В перерыве —
18.20 Сегодня в мире.
19.25 «Знакомьтесь, молодые
кинематографисты». Программа короткометражных худ, фильмов: «Поговори на моем языке»,
«Полоса везения».
20.30 «Время».
21.05 «Чайковский. Симфония — жизнь». Научнопопулярный фильм.
21.35 Чемпионат СССР
по
худ. гимнастике.
22.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. фильма «Шанс для победителя».
8.30 «Мираж». Трехсерийный худ. телефильм. 1-я
серия.
9.40 «Утенок Вилли». Мультфильм.
10.10 И. Стравинский, «Кап.
риччио для фортепиано
с оркестром».
10.30 «Простые — сложные
истины». Тележурнал.
11.00 Немецкий язык.
2-й
год обучения.
11.30 Ф и л ь м — детям. «Три
веселью смены».
2-я
серия.
12.30 В. Г. Белинский. Страницы жизни.
13.25 Премьера документального телефильма «Мой
край».
14.00 «Как рождается музыка». Рассказывает Д. Б.
Кабалевский.
15.15 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Зона
рискованного
земледелия». Научно-популярный фильм.

18.10 «Горизонт».
Киноальманах.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 «Самолет в твоем рюкзаке». «Вам
— взлет».
Документальные фильмы.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Специальный
выпуск
программы «Сейчас
и
здесь» по благоустройству Тюмени.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Мираж». 2-я серия.
22.15 «Теплый свет». Документальный телефильм.
По окончании —
«Тюменский меридиан».

Четверг, 12 мая
I программа
8.00 «Время».
8.45 В мире животных.
9.45 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Польши — сборная Англии.
10.30 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.05 «Бронзовая птица». 2-я
серия.
16.15 «...До шестнадцати
и
старше».
17.00 «За словом — дело».
Воспитание кадров
—
забота партийная.
17.30 Торжественное открытие VIII Международного конкурса имени П. И.
Чайковского.
В перерывах — *
18.15 Сегодня в мире.
19.00 Дневник
чемпионата
мира по футболу.
20.30 «Время».
21.05 «Восточная Сибирь».
21.15 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Польши — сборная Англии.
В перерыве —
22 00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Мираж». 2-я серия.
9.30 В концертном зале —
школьники.
10.20 Премьера научно-популярного фильма «Пространство и образы художника Ю. Королева».
10.40 Концерт.
11.10 Фильм — детям. «Три
веселые смены». 3-я серия.
12.15 Испанский язьж.
12.45 Поет и танцует
ансамбль «Черноземочка».
13.05 «Я ~ — следователь».
Худ. фильм с субтитрами.

УЧИТЬСЯ

ского комсомола объявляет
прием
в аспирантуру
на
1986 год по следующим спе.
циальностям:
С отрывом от производства — строительная механика; геология, поиски
и
разведка нефтяных и газовых месторождений; управ,
ление в технических системах; бурение нефтяных
и
газовых скважин; эксплуатация автомобильного транспорта;
Без отрыва от производства — геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; геология, поиски
и разведка нефтяных и газовых месторождений;
скважинная разработка нефтегазовых месторождений; строительство
и эксплуатация
нефтегазопромыслов; бурение нефтяных
и
газовых
скважин; эксплуатация автомобильного транспорта.
Прием заявлений
до 1
октября.
Вступительные экзамены в
октябре 1986 года.
За справками обращаться:
625036, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, к. 326, телефон
6-53-12.

14.30 «Наук и дел
великих
труженик».
15.15 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Мир нашему дому».
Документальный фильм.
МОСКВА
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 «Дела сердечные
и
сосудистые». Научно-популярный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши» (М.).
19.45 На* полях области.
20.15 «Возвращение сокровища». Научно-популярный фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Мираж». 3-я. серия.
22.10 Премьера документа- '
льного телефильма «Солнечная мозаика».
По окончании
«Тюменский меридиан».

Пятнице, 13 мая
I программе

8.00 «Время».
8.45 Мир и молодежь. '
9.20 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Бразилии — сборная Се.
верной Ирландии.
10.50 и 14.00 Новости.
14.20 «Наш современник».
Документальные фильмы.
14.50 Русская речь.
15.15 «Бронзовая птица». 3-я
серия.
16.25 Ребятам о зверятах.
16.55 Наука и жизнь.
17.25 На VIII Международном
конкурсе имени
П. И.
Чайковского.
17.40 «Содружество».
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Рассказывают
наши
корреспонденты.
18.55 Чемпионат
мир а
по
футболу. Сборная Бразилии — сборная Северной Ирландии.
20.30 «Время».
21.05 Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм.
«Право на выстрел».
22.30 Сегодня в мире.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера документального телефильма «Пятнадцать лет спустя».
8.50 «Мирау<». 3-я серия.
9.55 Рыцарь революции и
поэзии. Е. Чаренц.
10.40 «Алиса в стране
чу.
дес». Балет для детей.
11.10 Фильм — детям. «Антон-трубач» (ГДР).

Объявления
— путешествие по ЗападноПрофсоюзный
комитет
объединения Нижневартовск- му Каакаэу на 20 дней с 18
июня. Цена
97
рублей.
нефтегаз организует н а л е ,
риод летних каникул • сана- Справки по телефону 7-22-44.
тории - профилактории «Самстлор» два сезона
(с 27
июня по 20 июля
и с 22
Санаторию - профилактоиюля по 14 августа 1986 горию «Самотлор» на постода) для оздоровления женянную работу
требуются:
щин . работниц с детьми в
санитарки,
гардеробщики,
возрасте от пяти до четыргорничные, рабочие. Одинонадцати лет.
ким предоставляется
месДля направления в санато
в
общежитии,
нуждаюторий - профилакторий родители и дети должны прой- щимся — место в детском
в
ти полное обследование
и саду на период работы
иметь на рунах
санаторно- санатории - профилактории.
курортные карты.
Проезд от НГДУ НижневарВ период заезда «Мать и товскнефть им. В. И. Ленидитя» в санатории-профилак- на на автобусе «Икарус» в
тории «Самотлор» будут ра8.00 и 14.00.
ботать врач-педиатр медикосанитарной части № 2,
а
также воспитатели - педагоС 9 по 15 июня 1986 года
ги.
в спортивно - оздоровительПо назначению врачей буном комплексе «Нефтяник»
дет проводиться
комплекс
производится запись детей
лечебно - оздоровительных
работников
предприятий
мероприятий.
производственного объеди-

т <т I,
V.

В Нижневартовске в 1986
году будет работать выезд ,
ная комиссия Томского политехнического института по
приему документов и вступительных экзаменов в институт.
Вам предлагается на выбор
более
50
специальностей.
Подать документы для поступления в институт
и сдать
вступительные экзамены вы
можете в г. Нижневартовске,
не выезжая в Томск. Прием
документов с 24 июня по 31
июля, вступительные экзамеиы с 29 июня по 9 июля —на
заочное отделение, с 1 по
10 августа—на дневное
и
заочное.
Выездная приемная
комиссия будет работать
по
адресу:
г. Нижневартовск,
ул. Пионерская, № 4-а, вечерняя средняя школа № 4.
До начала работы выезд,
ной комиссии обращайтесь в
центральную приемную ко•
• •
•
миссию института по адресу:
' (ДЧЫ^ Ш Ц V
Я
634004, г. Томск, пр. ЛениВ профкоме
Нижневарна, 30.
товской центральной базы
Телефон для справок
в
производственного
обслу.
Томске 99-23-17; в Нижнеживания по ремонту буровартовске 2-37-93 (после 1 вого оборудования имеются
июля).
I
две туристические
путевки

12.05 Английский язык.
12.35 Выступление хора.
12.55 «Отчего
и почему».
Передача для детей.
13.25 Программа Днепропетровской студии телевидения.
14.25 Премьера фильма.концерта «Полифонические
зарисовки».
14.55 Цветы в вашем доме.
15.15 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.45 Хроника новостей.
17.50 «Годы и судьбы». Документальный фильм.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10
«В колхозе
«Тихий
Дон». Документальный
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).

19.45 К 400-летию Тюмени.
«Город светлого
завт.
ра». Концерт.
20.20 «Энергия лунных турбин». Научно • популяр,
иый фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».

21.05 Мастера искусств. Народный артист СССР А.
Папанов.
22.30 Музей на Делегате,
кой. «Русское стекло».
По окончании •—
«Тюменский меридиан».

Субботе, 14 мая
I программа
8.00 «Время».
8 45 «Отчего и почему».
9.15 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Ф Р Г
—сборная Дании.
10.50 К Дню
медицинского
работника. «Здоровье».
11.35 «Пр9стые — сложные
истины». Тележурнал
12.05 Для всех и для каждого.
12.35 Художественные фильмы
народного артиста
СССР
кинорежиссера
И. А. Пырьева. «Богатая
невеста».
14.10 Сегодня в мире.
14.25 Чемпионат мира
по
футболу. Сборная Уруг.
*
вая — сборная Шотландии.
15.10 Трезвость — норма
жизни.
15.40 Очевидное — невероятное.
16.40 На VIII Международ,
ном конкурсе
имени
П. И. Чайковского.
16.55 Премьера документального телефильма «Ангола».

17.45 На вопросы
телезрителей
отвечает академик В. Г. Афанасьев.
18.15 Впервые на экране ЦТ
«Васса».
Художественный
фильм. 1-я и 2-я
серии.
20.30 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?».
22.30 «О времени и о себе».
Я. Смеляков.
22.45 Новости.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера документального телефильма
«К
высокой мысли прикоснись.,.».
8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.15 Музьжальная передача.
«Утренняя почта».
9.45 Мультфильмы.
10.10 Концерт.
11.10 К. Симонов.
«Парено
иэ наше, о города». Фильм • спечтакль.
12.40 «7 мая в Клину». Музы,
кальная передача,
13.40 Чемпионат мира
по
футболу Сборная Уругвая — сборная Шотландии.
14.25 Концерт.
15.05 «Ставка больше,
чем
жизнь». 9-я серия
—
«Гениальный план полковника Крафта».
16.00 И.-С. Бах. Прелюдия и
фуга ми-бемоль мажор.
16.15 В гостях
у
сказки.
«Приключения желтого
чемоданчика».
17.50 Эстрадно - развлекательная передача «Од.
нажды весной».
19 30 Спокойной ночи,
малыши! (М.).
19.45 На земле, в небесах и
на море.
20.15 Если хочешь быть здоров.
20.30 «Время».
21.05 «Соломенная шляпка».
Художественный
тело,
фильм. 1-я и 2-я серии.

.Воскресенье, 15 мая
I программа
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая
тика.

9.15 24-й тираж «Спортлото».
9.25 Будильник.
9.55 Служу
Советскому
Союзу!
10.55 «Утренняя почта».
11.25 Клуб путешественников.
12.25 Музыкальный киоск.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г, Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату
и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Тёлефоиы: редактора—7-23-30;
ответственного секретаря — 7-22-29;
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;' фотолаборатория — 7-22.43,

Для писем: 626440, г. Нижневартодск-6,

ЦБПО по ПРВО,

гимнас.

нения «Нижневартовскнефтегаз» в спортивно-оздоровительные группы
на летнее
время. Принимаются
дети
1971-78 года рождения. Запись производится ежедневно с 11 до 17 часов в спорткомплексе «Нефтяник».

12.55 Сельский час.
13.55 Для юных
телезрителей. Премьера спек,
такля
МХАТа
СССР**!
им. Горького
«Путь»*
15.20 Премьера
многосерийного
док.
телефильма
«Жизнь
на
земле». (Англия),
1-я
серия. — «Бесконечное
разнообразие».
16.35 «Все любят
цирк».
17.10 Сегодня — День медицинского
работника.
Беседа
с министром
здравоохранения СССР
С.
П.
Буренковым.
17.25
На VIII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.
17.40 Международная
панорама.
18.25 Мультфильмы.
19.10 Впервые на
экране
ЦТ Худ. фильм «Счастливая, Женька!».
20.30 «Время».
21.05 «Театр эстрады: Валентина Толкунова. Монолог женщины».
22.05 Новости.
(

II программа
8.00 На зарядку
становись!
8.20 «Право на выстрел».
Худ. фильм.
9.45 Мамина школа.
10.15 Русская речь.
10.40 Программа
Латвийского телевидения.
12.10 Кинопанорама.
13.50 Ф . Шуберт. Вокальный
цикл
«Зимний
путь».
14.35 В мире животных.
15.35 «Ставка больше, чем
жизнь». 10-я серия —
«Именем республики».
16.30 Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.00 Мультфильмы
для
взрослых.
17.35
Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
Н. А. Римский-Корсаков.
18.05 «Движение».
Док.
телефильм.
18.35 Мир и молодежь.
19.10 Премьера
док. телефильма
«Домашний
театр».
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Это вы можете.
20.30 «Время».
21.05 «Личной безопасности
не
гарантирую».
Худ. фильм.
22.35 Мелодии Константина
Рустака.
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Выходит два раза о неделю
ГЛ

АНОНС
В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 20 апреля по 10 июня прирост в добыче нефти составил 296 } 2 тысячи тойн.
За оставшиеся 14 декад
необходимо
нарастить 1.142,7 тысячи тонн нефти.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Нижневартовскнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ Черногорнефть.
Бригада
№ 3 ЦДНГ № 2
НГДУ
Мегионнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
Ц Д Н Г № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада №
2 ЦДНГ
№ 4 НГДУ
^амотлорнефть.
- Дневник
соревнования

Высокая
проходка
Самый высокий результат
по проводке скважин среди
буровых предприятий объединения за май у коллектива Нижневартовского
УБР
№ 1. Пробурено 104,2 тысячи метров горных
пород
при плане 98 тысяч метров.
Выработка на бригаду увеличилась за месяц в среднем на 400 метров по сравнению с плановой.
—Такого показателя
мы
достигли впервые с начала
этого года.—говорит
иача.
льник производственно.тех.'-2кческого отделе
управле.
.Щл В. С. Сорокин. — Отчасти это сязаио с организацией
двух дополнительных бригад.
Но главное в том. что потери рабочего времени
сведены к минимуму.
Наивысшая проходка, превышающая средний показатель, в бригадах
мастеров
B. С. Рыбакина, А. К. Мовтяненко, В. Л. Зиновьева.

Н. НИКОЛАЕВ.

Преодолели
отставание
В мае коллектив
Нижневартовского управления бу.
роаых работ № 3 ликвидировал свое
отставание
в
проводке скважин с начала
года. За месяц
пробурено
более 53 тысяч метров гор.
ных пород при
плане
27
тысяч метров.
Этому способствовало со.
циалистическое соревнование среди
подразделений
эа право участвовать в бурении миллионного
метра
проходки с начала основания предприятия. В нем от.
личилась бригада
мастера
А. П. Осипова. построившая
эа месяц более девяти ты.
сяч метров скважин, натри
тысячи метров больше при.
нятых обязательств.
Лучшими
здесь
называют вахты бурильщиков
Н. С. Бубнова, С. В. Кияшко,
ромбуров Э. М. Хусаииова,
C. Ф . Дмитриева.
Вслед за лидером
идет
коллектив,мастера Н. Н. Мухаметкулова, который в мае
вышел из отстающих в передовые.

О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

Прессконференция
11 июня
в объединении
состоялась пресс-конференция с руководством Нижневартовскнефтегаэа.
Выступившие на конференции генеральный директор объединения Л. И. ФИЛИМОНОВ, секретерь парткома Б. П. ВОЛКОВ, заместители генерального директора познакомили журналистов города с положением
дел в нефтедобыче и бурении, рассказали
о перспективах развития нефтегазодобывающего производства в XII пятилетке.

Цена 2 коп.

'-'-!-"•' ГГГТ'.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Здравствуй,
фестиваль!
З а в т р а , 14 июня,
в
Нижневартовске откроется двенадцатый традиционный
фестиваль
труда и искусств
«Самотлорские ночи».
Б семь часов вечера
на стадионе
первого
микрорайона состоится
торжественное
открытие любимого праздника горожан. Перед нижневартовцамн выступят лучшие коллективы
художественной
самодеятельности
города.
Это будет
настоящий
парад танцоров и певцов. Гостями пижиевартовцев станут самодеятельные
коллективы
Сургута, Нефтеюганска, Тюмени.
Со стадиона фестиваль шагнет на улицы
и площади города. В 9
часов вечера
у кафе
«Юность» начнется большая
концертно-таицевальная программа с
участием ведущих дискотек города.
В парке
культуры и отдыха допоздна будет
звучать
духовой оркестр.

ОТКФЧ]
в
БРИГАДЫ ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА,
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН МАЯ
Ф. И. О. мастера

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
117
Сычев А. Я.
109
Мартын А. Я.
107,1
Аванесоа В. Б.
106,5
Таут В. Я.
НГДУ Самотлорнефть
106
Закиров Р. М.
107,7
Барабицкий А. В.
107,1
Михайлов Ф. Л.
107,1
Смолягин Л. М.
104,4
Пелевин Н. Л.
103,6
Армянинов В. А.
НГДУ Велозериефть
110,7
Трубавин С. Н.
106,7
Дегтярев П: А.
105,1
Максимюк М. И.
104,7
Мальцев А. И.
104,3
Ахмадеев Р. Б.
НГДУ Черногорнефть
117,5
Савейкин В. С.
110,8
Медведев В. Н.
110,6
Курипко В. Д.
110,2
Иванов В. Н.
НГДУ Прнобьнефть
122,3
Горбачук А. И.
105
Левадский М. Г.
104,2
Галеев А. Г.
103,6
Гуркии О. А.
103,2
Асланян М. А.
103
Прокудии Г. И.
НГДУ Мегионнефть
114,9
Савин В. П.
104,7
Почуев Б. М.
104
Дегтярев О. А.
102,5
Кудряков А. Ю.
102,1 .
Стрелков Ю. А. '

'

Каждый год, в День медицинского
работника, как и е праздник Победы, надевает свои награды ветеран войны фельдшер
Тамара Михайловна Авсентьеве. Более сороке лет служит оие выбранному делу.
Медицинской сестре военного госпиталя в
военное лихолетье пришлось
на своих
хрупких плечах вынести
все
трудности
этой профессии. Маленькая ростом,
щуп-

ленькая Тамара поражала бойцов твердостью характере и нередко вселяла мужество в их сердца. Многое пришлось пережить этой женщине, но осталась она, как
в далекой юности, доброй, чуткой и приветливой. Не расстается с медициной и
сейчес, работая фельдшером здравпункте
треста Самотлортрубопроводстрой.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

После выступлений «Нефтяника»-

«Быть не рядом,
а вместе»

и подтверждаются до 18 часов.
С мастерами и технологам и цехов основного произ.
водства проведена разъяснительная работа по улучшению организации переезда
ремонтных бригад во избежание срывов.
За ложные вызовы бригады водителей В. П. Синицина виновные наказываются.

Под этим заголовком в
87-м номере «Нефтяника» за
14 мае нынешнего годе опубликована статья, в которой
критиковалось, е частности,
руководство НГДУ Мегионнефть, ие обеспечивеющее
. смежникам — водителям
Мегнонского
управления
технологического транспорте № 1 перевозку бригадных хозяйств ремонтников
скеежни по методу бригадПод таким заголовком в
ного подряда.
«Нефтянике» (№ 32 от
22
Отвечает ив критику замеапреля) был
опубликован
ститель начальника
НГДУ
проблемный репортаж о неМ. Я. ЗАНКИЕВ.
удовлетворительной 'работе
многих предприятий объе-^
—Перевозка бригад капидинения
по проведению
тального и подземного репрофориентации в подшефмонта скважин в ночное
ных школех.
время организована. Заявки
иа ночные переезды подаютИсполняющий обязанности
св а диспетчерскую Мегнон- секретаря парткома нефтегаского УТТ N2 1 до восьми зодобывающего управления
часов утра, корректируются Прнобьнефть С. П. ЛОГИ-

« Я б в нефтяник»
пошел »

НОВСКИЙ в ответе редакции
признает критику в адрес
своего предприятия справедливой, хотя в течение 198586 учебного года было организовано три экскурсии
на
промысел, лучшие мастера
бригад капи/ального ремонта скважин М. И. Кудрич и
Б. М.
Галив,
ветераны
войны и труда побывали в
школе с беседами о профессии нефтяника,
проводили
совместные спортивные соревнования. Но не получила
развития шефство по методу
«Бригада-класс», не удалось
создать
работоспособный
педотряд. Работа по профориентации проводится недостаточная.
На август намечено собрание парткома, администрации НГДУ
и руководства
подшефной двадцатой школы, на котором планируется
наметить пути
улучшения
работы по профессиональной ориентации школьников.

«Н Е Ф Т Я II И К»

КАК
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Молодая

гвардия

80-х

лово

Работники цеха
добычи очень важно, организаторс„ нефти и газа № 2
НГДУ кие способности. На должЧерногорнефть, как и все
ности мастеров
выдвигают
коллективы
объединения,
лучших операторов. С одним
видят свою главную задачу из них — Владимиром Вав том, чтобы скорее навер- сильевичем Ивановым
мы
стать упущенное в добыче. встретились
на
опорном
Цех дает около 60 проценпункте бригады.
тов нефти в НГДУ, и невы.
Высокий,
подтянутый; в
полнение плана сразу скарабочей спецовке, он верзывается на показателях всенулся с очередного объезго управления.
да куста скважин.
—Давно работаете мастеЧувствуя большую ответром?
ственность, коллектив цеха
—В. этом году пришел сюне ждет руководящих инда переводом
из первой
струкций сверху, а решает
бригады. Коллектив мне хосвои проблемы самостоятерошо знаком, так
как три
льно, инициативно.
года назад я стажировался
Несколько месяцев назад
в этой бригаде.
не успевали обслужить весь
—Когда
Владимир Васифонд скважин за восьмичальевич пришел в нашу брисовой рабочий день. Перешли на двенадцатичасовой. гаду, — поддержал разговор
оператор В. Нестеренко, —
Новый график работы опедела
у нас
поправились.
раторов позволил
строже
Прежний мастер,
бывалд?
вести контроль за скваживсе криком брал, и ничего
нами. Раньше много времеот этого у него не получа-*
ни уходило только на проезд
к месту работы. Созданные лось. Бригада сильно отстаСейчас
обстановка
во всех бригадах
опорные вала.
пункты приблизили рабочих иная. Мастер умеет лоддер.
жать нужный настрой в люк скважинам.
Теперь ежедневно,
а не дях. И оказывается, это очень
важно. В марте мы вышли
только по выходным,
как
на план и три месяца подбыло раньше, дежурят
в
ряд перевыполняем сменцехе инженерно _ техничесные задания
по
добыче
кие работники, что позвонефти. Решили ликвидироляет в любое
время суток
вать свое отставание к на.
принять оперативное решечалу августа и взяли соцние.
Особое внимание уделяет
обязательство к концу года
руководство цеха укрепледобыть 500
тонн
нефти
нию бригад мастерами, имесверх плана...
ющими не только производСегодня нельзя жить поственный опыт,
но и, что
старому,
— размышляет

— КМК на вахте
пятилетки

Отстающей в прошлом году была бригада водителей
А. В. Матвейчукя из управления
механизированных
работ № 2 тресте Нижневартовсииефтеспецстрой.
За
пять м е с я ц е в этого года производительность труда
в
бригаде выросла б о л е е чем
иа 1 ) процентов, при плане
шесть построено восемь оснований для кустового бурения.
Комсомольско - м о л о д е ж ный коллектив бригады припал повышенные с о ц о б я з а тельства построить к 70-летию Великого Октября три
кустовых основания
сверх
плана.
Немалый вклад в
успех
бригады вносят пучшие водители грулкомсорг
А. Я.
Энграфт, звеньевой комсомольско - м о л о д е ж н о г о звена В. А. Малярчук,
А. А.
Ролыейзер.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.

Растут вышки
Третий квартал
подряд
удерживает
переходящее
Красное Знамя министерства
нефтяной • промышленности
коллектив Нижневартовского
вышкомонтажного управления N8 1. С начала года плановое задание по строительству буровых выполняется на
104,9 процента.
Один из победителей соцсоревнования — комсомольско - м о л о д е ж н ы й коллектив имени
XXVII с ъ е з д а
КПСС бригады старшего прораба А. П. Калугина, построивший в мае д в е буровые
сверх ппана. Среди лучших
здесь
вышкомонтажникизвеньевые
В. Н. Комаров,
Ф. К. Чистяков, М. Л. Газиев.
%

Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

—

Из отстающих
—в передовые

В. В. Иванов. — Время легНужно того же добиваться
кнх заработков, связанных с
и от смежник
далось
фонтанной добычей, лрошнефтедобытчикам найти о б ло. Но д о сих пор е щ е естщий язык с бригадой
подречаются люди,
которые
з е м н о г о ремонта ^ с к в а ж и н
рассчитывают
на высокие
мастеров' 6. Патрикеева
и
заработки, почти ничего при Н. Козлова. Помогают друг
этом не отдавая. Таким в Другу в работе, вместе донефтедобыче делать нечего,
вели число простаивающих
М ы расстаемся с ними без
скважин до норматива.
Ни
всякого сожаления. Был
в одна скважина не работает
бригаде, к примеру, операпосле ремонта менее 30 сутор, который не хотел согток.
ласиться с требованием кол.
Другие отношения с брилектива работать в полную
гадой капитального ремонта
меру своих сил.
Пытались
скважин мастера Г. Н. Захаего убеждать, но все усилия
рова из объединения Ниж.
оказались напрасными.
В неволжскнефть,
с которой
конце концов мы предлонефтедобытчики сообща не
жили ему уволиться.
работают. В результате
ни
В бригаде В.
В. Иванова
одной скважины в мае капинет теперь случайных лю- тально не отремонтировано,
дей. Если раньше насчитышесть скважин по-прежнему
валось 15 операторов,
то находятся в бездействии. И
сейчас с тем же объемом
это беспокоит сейчас операуспешно справляются 11. В
торов.
последнее время почти ниНе удается пока хозяевам
кто иэ бригады не уходит,
промысла заставить смежниКоллектив на одном иэ сво.
ков очищать после себя ку.
их собраний решил прини.
стовые площадки от металмать новичков только после ла, испорченного технологипредварительной беседы с ческого оборудования, труб,
ними.
Нефтяникам приходится поОператоры
становятся том затрачивать
время на
подлинными хозяевами
на уборку кустов скважин
в
промысле. Стараются раци. ущерб выполнению прямых
онально использовать спец- своих обязанностей,
технику.
Все эти сложности
колПовышенные
требования
лектив бригады В. В. Иванорабочих бригады
к себе,
ва намерен преодолеть
в
стремление изжить потреби- ближайшее время. К этому
тельскую психологию стано- его обязывает
положение
вятся отличительной чертой
лидера трудового соперниколлектива.
чества в цехе. Но это лишь начало пути.
Н. ТКАЧЕНКО.

У

ЭФФЕКТИВНО

Будни мастера

ЮТНО выглядит о п о р ной пункт
бригады
добычи НГДУ Нижневартовскнёфть м а с т е р е Валерия Асфаидиярова. Весь
он окружен хвойным лесом*
расположился иа
взгорке,
который огибает река Вах.
С реки долетают гудки буксирое, тянутся в с л е д за ними б а р ж и с грузами.
На опорный пункт поутру
съезжаются операторы, с м е няют о д е ж д у
иа р а б о ч и е
спецовки, вместе с ними м а .
стер Асфандияров. В конторке - вагончике он собирает операторов на краткую
планерку.
'
Планерка, каких много, но
есть в них и свой, есфандияровский почерк. В чем он?
Валерий говорит
обычные
слова — о том, что сегодня
важнее, к чему
в первую
очередь приложить
нужно
старание. Операторы
воспринимают это как должное
и необходимое. И все
же
немного удивляются дотошному знанию мастера всего, что происходит на участке, на каждом из шестнадцати кустов.
Однажды
Асфандияров
сказал: ««Хаоса не терплю,
он плохой союзник. Но будет добычи,
не будет
и
хорошего настроения у вас.
Поэтому качество
работы
прежде всего перельется в
качество души,
характера.
Учтите это».
Он всегда в единении с
коллективом, помогает операторам. Берет в руки гаечный ключ и орудует
им
заправски. Это создает добрый микроклимат в бригаде. Не случайно и люди
в
ней меняются редко, .лишь
по большой необходимости.
Так,
совсем
недавно в отстающую бригаду

родственного цеха п е р е в е лись старший о п е р а т о р ветеран производства А н д р е ев и помощник мастера Ра.
сторгуева. Жаль было маетеру отпускать их.
Потом
д е ж е он неоднократно навещал их, и в д у ш е
гордился, что е г о посланцы ус.
пешио решают
застарелые
проблемы. Он всегда
их
учил: у буровика успех на
конце долота, у добытчика
достигается
через
фонд
скважин. Он рад,
что его
последователи хорошо это
усвоили.
У себя в бригаде Асфандияров добился самого дли.
тельного
межремонтного
периода работы нефтяных,
стволов — до пятисот
суток. Вот почему коллективу
присвоено призовое место в
социалистическом соревновании среди основных подраэ.
делений Главтюменьнефтега.
за, присуждена
поощрите,
льная премия, которую на
общем собрании
бригада
решила перечислить в фонд
помощи Чернобылю.
На базе бригады работает
постоянно
действующая
школа передового
опыта.
На одном из занятий выступил Валерий. Особых секретов он в общем-то не открыл, акцентировал виима.
ние собравшихся на добросовестности и умении. Особо ««трудные» стволы он дер.
жит под постоянным контролем. Особенно те, которые
только что вышли из ремойта. Их он
сам с молодыми
операторами выводит на режим. Если вывод не получается, отключает скважину и
снова повторяет операции и
так до тех пор, пока не вы.
ведет скважину на заданный
режим. Для молодых опера,
торов это хорошая практическая школа. Они быстро

осваивают азы
мастерства,
поднимаются на профессиональную высоту.

Комитет комсомола треста
Нижневартовскнефт е д о рстройремонт поручил молод о м у специалисту Николаю
Червинскому
организацию
досуга рабочей
молодежи
предприятия.
Проведение)
вечеров чествования п е р е довиков
соцсоревнования,
дискотек, с о з д а н и е фото- и
кииокпубов в общежитиях не

С любовью
отзывается
Асфандияров о Юрии Бочанове. Всего несколько месяцев он в бригаде, а в сноровке не уступает опытным
своим товарищам. Это больше всего радует
мастера.
Доверил е м у трудный 655-й
куст, где много парафина в
скважинах. Два раза е н е д е лю Юрий опускеот скребок
и прочищает насосио-компрессорные трубы. Еще
не
было случая, чтобы он сорвал график. Даже если нет
машины, добирается на куст
пешком, иногда пользуется
велосипедом. Мастер ставит
Бочанова в пример другим.
Это один иэ его
методов
воспитания — похвалой.

В начале июня
согласно
приказу о б ъ е д и н е н и я е совх о з е «Нижневартовский» на
линейку готовности поставлена
сельскохозяйственная
технике для яспашки^ б о р о н о вания и сева
корнеплодов,
травяных культур.

В начале года бригада допустила отставание, но вскоре начала
перевыполнять
план, уверенно нагоняя упущенное. В этом немалая за.
слуга ремонтников. Они
у
Асфаидиярова тоже отличаются постоянством. По при^
меру инициаторов известного почина М. Лукманова
и
А. Проиькина мастер заключил с ними договор, в котором обговорил взаимообяэывающие условия.
От этого ответственность ремонтников стала больше,
что
благотворно сказывается на
результатах труда.
Коммунист Валерий
Ас.
фандияров еще многое успеет за свою жизнь, но на
будущее не уповает, не от.
кладывает на завтра то, что
можно сделать сегодня. Об
этом свидетельствует доска
показателей, где против фа-'
милии Асфаидиярова только красный цвет
—
цвет
победы.
' Н. СМИРНОВ,
и н ж е н е р НГДУ
Нижневартовскнефть.

В жилищно . коммунальной конторе № 1 состоялось
заседание совета воспитателей.
На совете шел разговор о
работе коллективов
обще,
житий по б о р ь б е с пьянством
и алкоголизмом, а также, о
выполнении
мероприятий,
посвященных XXVII с ъ е з д у
КПСС.
Воспитатели
общежитий
N<N9 29 и 15 И. Аленченко и
И. Качесова успешно отчитались о проделанной в этих
направлениях работе. Совет
л р е д л о ж и п И. Качесовой о б о бщить опыт работы о б щ е ж и тия
№ 15 по
пропаганде
трезвого быта и интересного досуга
в специальном
реферате.
Отчет воспитателей, Т. С е .
лезневой (общежитие № 42)
и А. Позииой
(общежитие
' М* 11) о проведении
мероприятий,
посвященных
XXVII с ъ е з д у КПСС, вызвал
дискуссию в совете. О б щ е житие 42 считается ««трудным», в н е м живут только
вахтовики. Поэтому Т. С е л е -

обошлись б е з участия Николая.
. Червинский
возглавляет
один из ответственных участков в ремонтно - строительном управлении —
он
начальник ремонтных
мастерских, обеспечивающих
всем н е о б х о д и м ы м строителей бетонных д о р о г .
На снимке: Н. Червинский.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Сообщают нештатные корреспонденты —

К севу

Особо
отличились
при
подготовке к кампании трактористы - машинисты В. Л.
Капустин, Г. П. Варламов, га-

Совещались

готовы
зоэлектросварщик А. Г. Филипов и другие.
На
угодьях *
Былилино и Вампугольск
уже
приступили' к вспашке и б о .
роиованию.
Скоро
к подготовленной
технике добавятся д о п о л н и ,
тельные два трактора, плуги
и культиватор.
Э. ЯКОВЛЕВ,
гпавиый и н ж е н е р
совхоза.

воспитатели
знева неоправданно
увлек.
па*ь оформительской р а б о той, забывая
о проведении
пекций, диспутов, встреч с
интересными людьми. Не в
полную силу
работали
в
этом направлении и в о б щ е житии N8 11.
Заведующая
о б щ е ж и т и е м Л. И. Мясиикояа от воспитательной работы
устранилась, переложив все
заботы о д о с у г е на плечи
воспитателей. Совет указал
Л. И. Мясниковой на е е н е правильную позицию и п о .
просип
комитет . ВЛКСМ
шефствующего предприятия
НГДУ Белозернефть помочь
коллективу
администрации
общежития наладить воспитательную работу.
На о ч е р е д н о м заседании,
которое состоится в с л е д у ю щ е м месяце, сояет воспи
тателей заслушает отчеты
организации досуга в лет
ний п е р и о д и участии е мае
совых праздниках фестива.
ля «Самотлорские ночи».
Р. БЕРЕЖНАЯ
методист жилищно
коммунальной конторы N9 1
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Обсуждаем Проект ЦК КПСС о перестройке высшего

и среднего специального образования

студент, а завтра специалист
«Следует готовить техников для промышленности, транс,
порта, связи, сельсиого хозяйства в качестве компетентных
руксводителей первичных трудовых коллективов, способ,
иых решать иониретные задачи технического прогресса в
низовых звеньях производства, обеспечить высокую техно,
логическую культуру, освоение нового оборудования».
Из Основных направлений перестройки-высшего и
среднего специального образования.

Проект ЦК КПСС о пере,
стройке высшего и среднего
образования в стране
—
долгожданный документ, который вызывает у нас, преподавателей, глубокое удо, влетворение своей основательностью,
всесторонностью, перспективным подходом к делу. Качество подготовки специалистов сегодня
действительно проблема номер один. А среди причин
наших долгих нареканий на
недостатки в этом деле безусловно отставание
оснащенности учебных
заведений от современных требований, слабые их контакты с
базовыми предприятиями.
Наш техникум, созданный
два года назад, готовит специалистов шести
ведущих
профессий для объединения
Нижневартовскнефтегаэ. Убеждены, что на производстве
выпускники будут сталкивайся с новейшими технолог и я м и и механизмами. А знакомить с ними завтрашних
командиров среднего звена
нам непросто:
учебниками
оснащены старыми, которые

отстали от новых программ,
К тому же, у нас очень ограничены возможности для
проведения
качественных
практических занятий. Из 33
кабинетов
и лабораторий
лишь шесть частично оборудованы, бездействуют учебно - производственные мастерские.
Руководство объединения
закрепило За каждым кабинетом и лабораторией базовые
предприятия.
Они
должны были выделить необходимое
оборудование,
смонтировать его. Энергично
взялся за дело
коллектив
второго управления
буровых работ, которому достался кабинет геологии и геодезии. В нем уже есть самое
необходимое.
В кабинете
технической механики нередко бывают шефы иэ центральной базы по прокату
и
ремонту нефтепромыслового
оборудования.
Они
уже изготовили немало макетов, стендов Неплохо помогают нам
центральная
база по прокату и ремонту
электропогружных
устано-

ПРИГЛАШЕНИЕ

Ч

ЧЕСТЬ

К

вок, трест
Нижневартовскнефтедорстройремонт.
Однако далеко не все заботятся об улучшении под~
готовки завтрашних специалистов. Еще не приступили
к обустройству
кабинетов
.управление буровых работ
№ 3, Нижневартовское погруэочно . транспортное управление, УТТ № 2.
Центральная база по прокату и ремонту
бурового
оборудования, центральные
ремонтно • механические
мастерские треста Нижневартовскнефтеспецстрой, управление по сбору, компримированию и использованию
газа и ряд других предприятий
очень
медленными
темпами ведут оборудование учебных
мастерских.
Пока поступило лишь ' несколько станков. И те далеко
не новых образцов.
Когда мы
напоминаем
шефам об их обязанностях,
то обычно слышим а ответ:
—А у нас на нужды техникума расходы не предусмотрены.
Между тем
Миннефтепром давно принял решение, разрешающее шефствующим предприятиям покупать оборудование и материалы для техникумов.
Приходится обращаться к
руководству объединения,
Недавно под эгидой отдела

руководящих кадров Ниж.
невартовскнофтегаза
проведено специальное сове,
щание
с руководителями
организаций, которые дол.
жны помогать
техникуму.
Принято конкретное решение. Мы надеемся, что совместными
усилиями
нам
удастся претворить его
в
жизнь. В частности, надеемся на содействие нефтяников в создании учебного
.полигона, который необходим для качественной подготовки специалистов
по
бурению, геологии, эксплу-^
атации нефтяных скважин.
Нужна нам помощь
и
районного информационновычислительного
центра
№ 1. Дело в том, что у нас,
как и в
других
сродних
специальных учебных заведениях, введен новый предмет — информатика и вычислительная техника.
А
никакого оборудования для
практических занятий1
мы
не имеем.
Не хочу, чтобы создалось
впечатление,
что в деле
оснащения учебных кабинетов и мастерских мы рассчитываем только на шефов.
Все, что можно, стараемся
делать своими силами. Но
возможности у нас весьма
ограничены.
Специальных
магазинов, где бы мы могли
купить
все
необходимое,
нет: Приходится обращать-

РАЗГОВОРУ

ся в магазин
«Наглядные
пособия»,
обеспечивающий
школы. Но нам там выделяют только то, что остается.
Да и ассортимент здесь не
рассчитан
на программы
техникумов. Разрезы узлов,
таблицы, графики приходится
делать своими силами. Порой нам помогают «вечерники». Конечно же,
самоделки — далеко не лучший
выход из положения.
Непросто раздобыть учебные фильмы. Выпускается
их немного. К тому же, в
нашем местном кинопрокате
их почему-то не заказывают.
Словом, внедрять
совре.
менныо методы
обучения,
проводить качественные лабораторные занятия
нам
непросто. Остается пока надеяться, что .необходимые
навыки студенты получат во
время
производственной
практики. Но, к сожалению,
она скоротечна — два—три
месяца. За это время труд,
но приобрести профессиональное мастерство.

ресованно
относились на
предприятиях, видели в их
лице своих завтрашних работников. А то как бывает:
направят парня или девушку
на учебу в техникум,
а на
производственную
практику его не принимают. Случается и такое: практикантам
не доверяют новое оборудование, не знакомят с прогрессивными технологиями.
Думается, что в разделе
Основных направлений «Техническое
переоснащение
высшей и средней специальной школы — непременное условие повышения эффективности ее деятельности» надо особой
строкой
сказать об обязанностях базовых предприятий по оснащению учебных кабинетов,
мастерских.
А еще считаю, ч/о нужно
продлить производственную
практику, сделать
нормой
присвоение завтрашним техникам рабочих
разрядов.
Техник, став руководителем
низового коллектива, должен уметь выполнять любую
операцию. Тогда ему легчо
будет правильно
организовать труд в смене, на участке, в бригаде.

Лет двадцать назад в техникумах, в группах на базе
восьмилетки, была годичная
практика. И надо
сказать,
что она приносила большую
пользу. Думается, не мешает вспомнить это
забытое
старое .

Л. ЦЕПА,
заместитель директора
по учебной работе
Нижневартовского
нефтяного техникума.

Хотелось бы,
чтобы
к
практикантам более заинте-

ИДУЩИЕ

ВПЕРЕДИ

ПО Т Р У Д У

меньше
отдать,
больше
АСТО вижу
на уливзять. Они безразличны
к
цах города знакомую
общественным поручениям.
мне молодую супруЗато всегда первые возмужескую ' чету.
Обращает
щаются по поводу малейвнимание
экстравагантный
шей недоплаты за их
«от
вид, снисходительный взгляд,
сих до сих».
постоянная ирония по поводу всех и вся. Я давно знаю
Но есть и другие
люди.
этих людей. Цоль их жизни
В свое время мне посчаст.
в том, чтобы ничего не де- ливилось работать на строилая, получать деньги, вести
тельстве железной
дороги
в застолье псевдоинтеллекТюмень — Сургут — Нижнетуальные беседы, критиковартовск. Рубил просеки, уквать всех подряд, наряжаладывал рельсы, монтировал
ться в «фирменные» костюпролеты мостов и мостовых
мы. Словом, «красиво жить». сооружений вместе с посМне от души жаль этих лю- ланцами комсомола иэ раз.
дей. Они не знают радости ных концов нашей страны.
настоящего труда, вдохно- Героическое было
время,
вения, у них нет стремления незабвенное, и творили "%го
принести пользу людям. Их
мы сами. Были штурмы, авможно назвать
пустоцвета, ралы
и производственные
ми.
затишья, когда
кончались
стройматериалы или запазМне вспоминаются последывала проектная докуменвоенные голодные годы
в
тация. Временные неурядидеревне, МТС. Зимой мехацы, всякого рода трудноснизаторы в холодных масти слабых ослабляли
еще
терских в насквозь промасбольше, сильные
становиленных спецовках возились
день-деньской с железом. лись крепче прежнего. ИменПо минимальному, что на- но тогда в труде проявлязывается, тарифу. Но сколь- лась истинная сущность люко гордости слышалось в их дей. Ложные романтики, те,
голосах, когда заводили речь кто в первую очередь стрео делах насущных. Когда из мился за деньгами, дезерти.
ровали. Сильные дошли до
ворот мастерской
выкатывал безнадежный, казалось, цели, сдали дорогу, которой
суждено быть долго. И вметрактор.
И нам, детям, родители и сте с нею будет жить подвиг
тех многих безымянных геокружающие нас односельчане внушали: «Жить на по. роев, кто преодолевая бользу людям. По
одежде лота, упрямо шагал через
трассы
встречают, по труду прово- тайгу. Строителями
владела подлинная романжают».
тика.
К сожалению, все
больше встречается рационалисИстинно увлеченных нашел
тов, про себя и вслух считаи
на Самотлоре, в бригадах
ющих рубли, движимое
и
Героев
Социалистического
недвижимое имущество, заТруда
буровых
мастеров
видующих ие мастерству и
Григория
Петрова
и Аназнаниям,
а материальным
в бригаде
накоплениям.
Собирают толия Шакшииа,
Госукниги, чтобы не читать их, строителей лауреата
дарственной
премии
Союза
заводят импортную мебель,
ССР Николая Нежданова. И
чтобы показать превосходсами вожаки этих рабочих
ство над другими или хотя
коллективов могут быть оббы равенство: «У тебя есть,
разцами
бескорыстного слуу меня тоже». Зато в рабоЭто истина,
те «от сих до сих». В работе жения Родине.
таким похвалиться нечем, и не требующая доказательств.
О них знают все.
Но есть
они остаются незаметными.
С
Знаю их по тихому циниз- труженики незаметные.
му, пустословию, чаепитиям одним иэ таких, вчерашним
в непотребное время. Муж- солдатом, свела меня судьчины ли, женщины ли, мо- ба в эвене слесарей по мои.
лодые или в годах, они схо- тажу противовыбросовых устропа
жи
одним — стремлением тановок. Его манила

родителей, посвятивших свою
жизнь
нефтяному
делу.
Окончил заочно нефтяной
техникум, 7"и теперь
инженер с солидным стажем, в
числе лучших людей бурового управления.
И вот, сравнивая его
с
другими, думаю: отчего прокралась скука в среду молодых инженеров и рабочих, почему их надо организовывать
для развлечений
во внерабочее время? А в
рабочее призывать к полной
отдаче иа производственном
участке? Почему?
Может быть, слишком мало знаем мы
о настоящих
людях, слишком скучно
и
формально отмечаем их за*
слуги. В НГДУ
Нижиеаар
товскнефть имени В. И. Ленина хорошо знакомы
мне
главный инженер В. А. Никишин и оператор подземного ремонта скважин И. 3.
Абсаликов, мастер добычи
А. Мартын и сварщик П. И.
Белосудцев. Дороги мне эти
люди именно своим подвижничеством. Благодаря горению таких, как они, коллектив одержал
большую
победу — вышел на плановую добычу нефти и с успехом ликвидирует долг, допу.
щенный с начала года. .
Но как, повторяю, мы чествуем этих людей? В лучшем случае — грамотой, которая вручается порой впо.
пыхах или с большим опозданием....
Или денежной
премией, что выплачивается
вместе с зарплатой. Вот и
получается, что декларируя
«честь по труду», заботу о
человеке труда, мы по-настоящему о нем не заботимся. Не заботимся
о том,
чтобы добросовестный труд
становился
единственным
правом на уважение, почет,
привилегию, основным критерием нашей нравственное,
ти. Так давайте приглядимся
друг к другу. Научимся по
одежде встречать, по труду
провожать. И уверен:
не
произрастать тогда
пусто,
цветам.

Н. ПАВЛОВ,
нешт. корр.

Бригада капитального
ремонта скважин
Михаила Кудрина из НГДУ
Прнобьнефть
флагман социалистического соревнования
как в объединении, тек н в Главтюменьнефтегаэе. Коллектив работает по новому методу, применяя два подъемника, позволяющие рационально испольэевать рабочее

НОВОСТИ

время ремонтников. В комсомольско-молодежиом коллективе все мастера своего дела, хорошо знающие специфику самотлор.
ских нефтяных стволов.
На снимке: помощник бурильщика Виктор Павлов из вахты В. С. Оиикиенко.
• Фото Н. Гынгазова.

ТЕХНИКИ

Винтокрылая «Малютка»
Новый вертолет, легкий и
приземистый, скорее похож
на большую игрушку:
нет
привычного оперения, руле,
вого винта на хвосте. Соз.
данная
в конструкторском
бюро имени Н. Камова, машина «КА-126» имеет взлетный вес 3250 кг, скорость—
180 километров в час.
Отряхивая поднятую при
посадке винтокрылой маши,
ны
морозную
снежную
пыль, главный конструктор
КБ С. Михеев шутит: «Мал
золотник да дорог».
Ведь
вес груза, который лерено.
сит «Ка-126», почти в три раза превышает возможности
его зарубежных «собратьев»
в том же классе.

—Отметил бы и повышенные аэродинамические качества вертолета, — вступает в разговор его пилот и
любезно приглашает в кабину.
Она невелика, но большой
стеклянный фонарь обеспе.
чивает
хороший
обзор.
Здесь удобные кресла, сложнейшая электронная аппа.
ратура. Салон,
вмещающий
восемь пассажиров, за счи.
танные минуты можно снять,
а вместо него
установить
агрегаты для сельскохозяйственных работ или устрой,
ство 'Для
транспортировки
грузов.
— Испытания показали надежность
и безотказность

«Ка-126»,—отметил С. Михеев. — Новинка станет незаменимой для работ в горной
и холмистой местности Одна
из модификаций предназначена для
транспортировки
оборудования
в
районы
добычи нефти и газа,
разведки других полезных иско.
лаемых.
СССР занимает первое ме.
сто в мире по использованию винтокрылых машин в
народном хозяйстве. Только
с помощью вертолетов еже.
годно обрабатывается более
3,5 миллиона гектаров пашни.
И. ИВАНОВ.
корр. ТАСС.
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Здравпункт первого упрапления технологического транспорта одно из первых учреждений Нижневартовской

мед.

санчасти, организованных на предприятиях. Здесь ведется
большая профилактическая работа, организовано физиолечение, другие процедуры. На базе этого здравпункта работает школа передового опыта.

льшому коллективу было присуждено третье' место в горздравотделе. Здравпункт является лучшей первичной организацией общества Красного Креста.
С первого дня здесь работают заведующая Нина Федоровна Фирсова и фельдшер Клавдия Ильинична

-т

Чазова,

люди, влюбленные в медицину.

В социалистическом соревновании за прошлый год небо-

Фото Н. Гынгазопа.

«СПАСИБО ВАМ...»

АБЛЕТКИ
в
вашем
возрасте
ни к чему,
— говорит Валентина
Михайловна своей пациентке — молодой женщине с
усталыми,
воспаленными
глазами, — вы же сами ви
дите - ваша бессоница не
такая страшная, она от переутомления
и перемены
климата.
Гуляйте
перед
сном,
не наедайтесь
на
ночь. И еще простой совет:
стакан теплого молока
с
медом и счет с двухсот до
нуля в обратном порядке...
Прием шел своим чередом. На какой-то миг даже
показалось, что нахожусь я
в поликлинике.
У дверей
кабинетов ожидали
люди.
Кто-то читал санбюллетени,
вывешенные на стене, ктото делился симптомами сво.
их болезней. Но попала я не
в поликлинику и не в больницу,
а в
медицинский
пункт
нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
— Нет, у нас не
всегда
так оживленно, — встретила
меня радушной улыбкой заведующая медпунктом фельдшер В. М. Лебедева. —
Сегодня день профосмотра
четвертого цеха добычи нефти и газа. А в перерывах
принимаем
и работников
других цехов. Даже из соседней «Черногорки» приходят люди.
Не у
всякого
есть время в поликлинику
идти, а если легкое недомогание, то и вообще жаль
время тратить. А тут и окулист, и лор, и невропатолог,
и терапевт. Даже кровь на
анализ
сегодня
можно
сдать.
Инженер проектно - сметного бюро Наталья Алексеевна Михайлова зашла про-

жизнь для

верить свое зрение, машинисты . кочегары цеха теплоснабжения Зоя Сергеевна
Власова и Мария Александровна Петренко пришли
к
терапевту. К невропатологу

давления Любовь Ивановна
Голстоухова. — Зашла
в
медпункт, думала,
может,
мазь какая поможет.
Но
Валентина Михайловна меня
срочно отправила к хирургу

обР"°валась

и, как оказалось, очень своевременно,

4®лая очередь.
Валентина
Михайловна
добрым словом отзывается
об администрации управления.- Всегда идут навстречу,
с транспортом не отказывают. С января этого года открылся здравпункт, а уже
оборудованы перевязочная,
процедурный, приемный ка.
бинеты,
в конце
месяца
здесь будет
проводиться
физиолечение.

Чуткости и внимания фе.
льдшера Лебедевой
здесь
хватает на всех. Порой так
мало мы думаем о собственном здоровье, что почувствовав улучшение
после
первого приема у врача, забываем о втором. Нередко
собирает таких забывчивых
Валентина Михайловна
ло
кабинетам и площадкам.

—Это очень
удобно,—
говорит начальник техничес.
На ее столе рядом с журкого отдела
М. Ф . Козлов.
налом регистрации
приема
—Мне назначили уколы, и есбольных лежат две увесисли каждый день ходить
в
тые книги
с
названием
поликлинику, я бы торял ЧлС
«Справочник лекарственных
- д в а рабочего времени А •
^ Цасто о 6 р в щ а ю т с я к
тут в считанные минуты ВаЛебедевой с просьбой
лентина Михаиловна постарасс|св,ать
0
лвцв6ных
рассказать
о
вит укол и, между прочим,
свойствах того или иного расовершенно безболезненно.
стения.
—Здесь никогда не услыВалентина Михайловна не
шишь, что нет шприцов, — сторонница увлечения таб.
добавляет только что выше,
летками и микстурами. Гладшая из кабинета бухгалтер вный рецепт для всех болез.
В. И. Гончарова.
ней, по ее мнению — зака-

Довольны работники управления. Открытие здравпункта — это забота о человеке, его здоровье.
К
примеру, пришел с утра на
работу и вдруг почувствовал слабость, головную боль
Раньше каждый, вспомнив об
с.
с.
очередях
в больнице,
без1
йм п^пй
надежно махнул бы рукой
—• пройдет, мол. А теперь
чуть что—сразу к Валенти.
не Михайловне. Она прослушает сердце,
давление
измерит, даст таблетки, понаблюдает несколько дней.
—У меня нарыв был, —
рассказывает технолог отде.
ла поддержания пластового

ливание и аутотреннинг, свежий воздух и занятия фиэ.
культурой. Об этом и говорит В. М. Лебедева на лекциях, бывая в цехах.
подготовки
в
переГкачки н о ф т и
науцила1
*
йлшка г
как надо оказывать первую

Доврачебную ПОМОЩЬ

ПРИ

травматизме. В прокатно-ремонтном цехе эксплуатаци.
онного оборудования и цехе
автоматизации производства
прошел в конце мая тематический вечер, на который
Валентина Михайловна пригласила заместителя начальника городского вытрезвителя и врача
кожно-вене-

рологического диспансера.
Узнав, что готовится материал о здравпункте,
ко
мне подошла Татьяна Анатольевна Соловьева — командир эвена
санитарной
дружины
управления.
И
рассказала о том, что Ва.
лентина Михайловна, не считаясь с личным временем,
выезжала на соревнования
' по гражданской
обороне,
поддерживала девчат-дружинниц и профессионально,
и морально.
— Я люблю свою работу,
—говорит Валентина Михайловна, — нравится мне
и
здесь, в управлении. Вижу,
как рады
люди открытию
здравпункта. Какие надеж,
ды они возлагают на меня,
доверяя
свое
здоровье.
Стараюсь их не раэочаро.
вывать: делаю все, что
в
моих силах. И когда слышу
тихое ««спасибо», когда чувствую, что помогла челове.
ку, что печаль на его лице
сменилась улыбкой, до того хорошо на душе делает,
ся...
В дверь заглянула
жен.
щина. И Валентина Михайловна, извинившись, после,
шила в процедурный: ««Это
на укол».
Здравпункт НГДУ
Белозернефть считается
одним
из лучших на предприятиях
объединения. И, наверное,
дело не только в тех выделенных администрацией уп.
равления четырех кабинетах
и оснащении их современным оборудованием (хотя и
это немаловажно). Но и в
людях, которые здесь
ра.
ботают, в душевной теплоте
фельдшера В. М.
Лебедевой, в ее беспокойном сердце и желании быть полезной
и нужной людям.

Н. РОДИОНОВА.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
по прокату
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), I! этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
секретаря
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

ЦБПО л о ПРБО,

— Здравствуйте! — останоаила Валентину
Констан л
тиновну на улице прохожая,
:—Вы не помните меня, док.
тор? А сыночку-то
моему
уже шестнадцать... — искренно благодарно смотрела
женщина на доктора.
... Ее доставили в больницу в тяжелом
состоянии.
Требовалось много
крови,
чтобы восполнить
потери.
Станции переливания тогда
еще в Нижневартовске
не
было. А кровь нужна была
редкой группы. Подняли всех
сотрудников больницы. Ктото побежал
в общежитие
нефтяников: «Женщина
в
родах погибает!». Эта весть
быстро разнеслась
по по.
селку, К больнице
на помощь спешили люди.
Акушер - гинеколог Валентина Константиновна Макарова вместе с коллегамихирургами уже
несколько
часов стояла у операционного стола. О времени забыли. И тут погас свет: полночь. В этот час старый Вар.
товск обычно погружался в
темноту.
Замешательство
лишь на минуту. Операция
продолжалась
под светом
фар санитарных машин, направленных на окна старой
больницы. И это тогда было
делом привычным.
Макарова приехала в Нижневартовск в 1968-м. ««Что
не за деньгами—это точно.
Наверное, за «туманом», —
объясняет теперь она свой
перееэд иэ Перми, где работалд в хорошей
по тем
временам клинике. Просто
однажды отправила письма
в разные города
Севера,
Отсюда приглашение пришло раньше других.
Как на любой новостройке, здесь не хватало специалистов. Из двух акушеровгинекологов один был рай.
онным. Это Валентина Кон.
стантиновна. Вылеты по сан.
заданию, операции в больнице и в медпунктах вахтовых поселков, прием боль,
ных. Ее знали в лицо
и по
имени жители Корликов
и
Ларьяка, Соснового Бора и
Варьегана. Тогда не делили
больных на своих, что
по
профилю, и чужих.
Среди
пациентов Макаровой были
не только женщины.
— Один старичок — он
часто по проспекту гуляет
— все раскланивается
со
мной. М ы тогда вместе вы.
хаживали всех больных —
хирурги Якшин, Самуйленко,

Афиша
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Э. ОСОКИНА.

Л. П.

Редактор
ЯСТРЕБОВ.

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»

13 ИЮНЯ. Художественный фильм «Рейс 222». Начало в
18.30 и 21 час.
14 ИЮНЯ. Сборник мультфильмов.
Начало
в 10 час.
Творческая встреча с заслуженной артисткой Молдавской
ССР Светланой Тома. В программе показ художественного
фильма «Я готов принять вызов». Начало в 12, 15, 18 и 21
час. Торжественное открытие городского
XI! фестиваля
искусств и труда «Самотлорские ночи». Начало в 19 час..
15 ИЮНЯ. Сборник мультфильмов. Начало в 10 час. Заия.
тие в клубе «Филателист». Начало в 11 час.
Продолжение
городского XII фестиваля искусств и труда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
* Профсоюзный
комитет
торий • профилакторий рообъединения
Нижневардители и дети должны пройтовскиефтегвз
организует
ти полное обследование
и
иа период летних каникул в
иметь не руках санаторносанатории • профилактории
курортные карты.
«Самотлор» д м сезона (с
В период заезда «Мать и
27 июня ло 20 мюля м с 22
июля по 14 августе 1986 го- дитя» я санатории-лрофнлакда) для оздоровления жентории «Самотлор» будут ращин-работниц с детьми в ботать врач-педиатр медиковозрасте от пяти д о четыр- ? санитарной части Н* 2,
а
надцати лет.
также воспитатели - педагоДля направления в сенагм.

и ремонту
7-22-29;

редакция газеты «Нефтяник»

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

потом Пуэатов приехал, —
рассказывает Валентина Константиновна. В ночь-полночь
к дому подъезжала санитарная машина. Бывало, и будить меня не приходилось.
Сквозь сон слышала ее при.
ближение. Как у солдата —
дьо минуту на сборы. Уво.
зили из кино, из бани... Приезжаю в больницу, а мужчины уже там. То я им ассистн.
рую, то они — мне. Так
и
работали...
Условия были
трудными. Больных выхаживали своим энтузиазмом.
Немало лет прошло с тех
пор. Около трех тысяч младенцев приняла акушер-гинеколог Макарова,
около
трехсот операций
сделала.
Многое изменилось. Женская консультация, где работает нынче В. К. Макарова,
— современное медицинское
учреждение, оснащенное необходимым для лечения оборудованием, инструментами.
И специалистов в городе в
достатке. Вроде бы, и нет
повода для бессонных ночей. Однако, видимо, сказывается закалка тех трудных лет рождения ' нового
города — ей по душе слу^
чаи непростые. Когда чел
век растерялся, потерял ве
ру в свое
исцеление
—
прийти ему на помощь. Ко.
гда приходится мучительно
искать и все же
находить
выход из сложной ситуации.
Чтобы видеть: Люди верят
тебе — твоему
спокойстВ И Ю ( твоему опыту и знани.
твоей.
Увидеть
Я м, силе
улыбку на лице спасенного
тобою больного. Это будит
ночами, задолго до рассвета поднимает с постели
и
гонит в больницу.
Опыт ветерана труда В. К.
Макаровой служит не только ее пациенткам. За советом и помощью обращаются к ней молодые коллеги.
Валентина
Константиновна
никогда не откажет
проконсультировать
сложного
больного, изучить историю
болезни, помочь
начинающему доктору
определить
правильную методику ее лечения. За преданность свое- ^ ^
му делу, трудолюбие, стре- ^ ^
мление всегда прийти на помощь—ей любовь и благодарность от коллег и пациентов.
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...Всю ночь шел дождь. И
утром стало ясно: капризная
погода в фестивале «Самотлорскне ночи» нижневартовцам не союзница. Но разве
могут слякоть и хмурое небо омрачить радость двухсоттысячного города, в две.
надцатый раз празднующего
на самотлорской земле фестиваль труда, искусств
и
спорта «Самотлорскне ночи». К семи часам актовый
зал дворца культуры нефтяников «Октябрь» был уже
полон. И стар и млад,
не
сговариваясь, от объявленного (но перенесенного) места празднования—стадиона
1-го микрорайона, пришли в
свой Дворец культуры...
—... Наш праздник особенVIй. Он проходит в год ра^Ьты XXVII съезда КПСС,
проводится в рамках второго Всесоюзного фестиваля
народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, — говорит заместитель председателя горисполкома, председатель
организационной
комиссии Э. Т. Глазунова. —
В дни фестиваля , покажут
свое искусство лучшие самодеятельные
коллективы
города, перед нижневартовцами выступят гости из Сургута. Тюмени.
Нефтеюганска. Наш фестиваль
будет
нашим праздником и нашим
творческим отчетом.
...Медленно поднялся над
сценой голубой флаг фестиваля. Символична его эмблема. На фоне нефтяных
вышек — лира и белый голубь, как символ
мирного
труда и творчества.
Народный хор
и танцевальный коллектив дворца
культуры
нефтяников
открывают праздничный концерт. Парни и девушки ли.

Выходит два раза о неделю

Официальный

НОЧИ»

Праздник труда и искусств
/

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 2 коп.

отдел

Кадрам —постоянную заботу
12 июня
• объединении
состоялось
совещание
с
работниками
кадровых
служб.
Его открыл генеральный
директор Л. И. Филимонов.
С докладом о состоянии
работы с кадрами в объединении Нижневартовскнефтегаз и задачах
кадровых
служб на XII пятилетку
о
свете решений XXVII съезда КПСС выступил начальник отдела " руководящих
кадров Е. П. Емельянов.
В обсуждении
доклада
приняли участие начальник
отдела кадров НГДУ Мегионнефть
Н. Б. Мишенина,

завуч
Нижневартовского
нефтяного техникума Л. В.
Цепа, начальник управления
буровых работ
№ 2 В. Д.
Родионов, управляющий трестом Нижневартовскнефте.
спецстрой Ю. А. Аладжев,
директор
школы буровых
кадров Ю. М. Гончаров.
В заключение
выступил
генеральный директор объединения Л. И. Филимонов.
В работе совещания принял участие первый
секретарь горкома КПСС С. И.
Денисов.
Материал,
посвященный
этому совещанию, читайте
на 2-ой странице.

Отчетно — выборная конференция
хо отплясывают
русскую
кадриль. На смену им выходит ансамбль
бального
танца «Весна», потом сцену
заполняют юные спортсменки спортивного
общества
«Факел», детский вокальноинструментальный ансамбль
«Клавиши» из города Тюмени. Выступления
самодеятельных артистов превращаются в настоящий
парад
талантов.
Праздник не кончается с
последними аккордами фестивального концерта. Сейчас
вслед за самодеятельными
артистами он «шагнет» на
улицы, площади Нижневартовска. Мелодии белых ночей подхватит дискотека на
площади у концертно-танцевального зала «Юность», духовой
оркестр
в парке
культуры и отдыха...
Перед покорителями Самотлора выступят спортсмены, самодеятельные театры.
На встречу с нижневартовцами приехала заслуженная

артистка Молдавской
ССР
С. Тома, спешат А. Абдулов,
Л. Ермольник, Н. Крачковская и другие актеры театра
и кино.

Фестиваль подарит
нам
много интересных встреч и
вечную радость общения...

Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

В БЮРО ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос о ходе
выполнения постановления по аттестации рабочих мест,
принятого в феврале прошлого года.
Отмечено, что в 1985 году в объединении в целом проведена инвентаризация и аттестация рабочих мест.
Своевременно завершили аттестацию предприятия добычи. бурения, машиностроения. Однако такие предприятия
как управление технологического транспорта нефтегазодобывающего управления Мегионнефть, ремонтно - строительное управление этого же НГДУ, ряд транспортных и
снабженческих организаций до сих пор не закончили аттестацию рабочих мест.
На предприятиях объединения сейчас проводится третий
этап аттестации — рационализация. Согласно представленным графикам, предусмотрено усовершенствовать около
десяти тысяч рабочих мест. С начала года рационализировано 20 процентов их общего числа.
.
Бюро парткома отметило, что низкими темпами ведется
эта работа в строительстве. Здесь выполнение графика составило на 20 мая 29 процентов.
С другой стороны, активно взялись за рационализацию в
Нижневартовских управлениях технологического транспорта
№ № 1, 2, 5, Мегионской центральной базе производственного обслуживания. , На этих предприятиях усовершенствовано до 60 процентов рабочих мест, запланированных на
год.
Не везде рационализация ведется планомерно. Например, в апреле этого года не рационализировано ни одного
рабочего места в управлении буровых
работ № 1,
на
базе производственного обслуживания и комплектации оборудованием № 1, на центральной трубной базе, в нефтега*
зодобывающем управлении Черногорнефть.
Вообще не приступили к рационализации рабочих мест
в нефтегазодобывающем управлении Мегионнефть,
на
Нижневартовской центральной базе производственного обслуживания по ремонту и наладке электрооборудования, в
управлении буровых работ № 1, на Нижневартовской центральной базе производственного обслуживания по про-

кату и ремонту электропогружных установок, в строительно - монтажном управлении НГДУ Белозернефть и в ряде
других предприятий.

Такое положение связано с тем, что ответственные
за
аттестацию и рационализацию рабочих мест, закрепленные
решением аттестационной комиссии за конкретными участками, слабо контролируют проведение работ.
Не все
предприятия выполнили решение бюро парткома объединения. Не заслушаны на партийных собраниях отчеты председателей комиссий о проведении аттестации рабочих мест
в Нижневартовском строительно-монтажном тресте № 1 и
Нижневартовском управлении буровых работ № 3.
Слабо ведется работа по стимулированию коллективов,
активно занимающихся аттестацией, по распространению
передового опыта.

Бюро парткома приняло к сведению заявление главного
инженера объединения В. И. Отта, что до конца июня будут приняты решительные меры по улучшению работы по
рационализации на предприятиях.
В принятом постановлении отмечается
недостаточный
контроль за ходом аттестации на транспорте и в снабжении
со стороны заместителя генерального директора т. Назарова, медлительность в выполнении графика рационализации рабочих мест в бурении и строительстве
со стороны
заместителей генерального директора т. т. Шикина и Пониждова.
Бюро парткома поручило секретарям партийных организаций дать партийную оценку руководителям предприятий, где слабо ведется или сорвана работа по аттестации
и рационализации рабочих мест.
В III квартале намечено организовать смотр.конкурс «Аттестация и рационализация рабочих мест — резерв повышения эффективности производства», выпустить информационные бюллетени об опыте работы центральной базы
производственного Обслуживания по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования и нефтегазодобывающего управления Белозернефть.

13 июня состоялась
III
ниях, за выполнением приотчетно - выборная конфеказов администрации предренция комитета народноприятий.
го контроля объединения.
Необходимо также, говоС отчетным докладом вы!
рилось
на конференции, акступил
председатель котивизировать работу народмитета народного контроных дозорных,
проявлять
ля В. А. Шумаков.
больше
смелости
и принциВыступившие на конференпиальности
в
борьбе
с бесции электросварщик Нижнехозяйственностью
и
разгильвартовской
тампонажной
дяйством.
конторы председатель
головной группы
народного
На конференции выступили
контроля В. Г. Чепкасов. назаместитель министра нефчальник УБР № 2 В. Д. Ротяной
промышленности
дионов, секретарь парткома
СССР начальник
ГлавтюМегионского УБР В. В. Войменьнеф'тегаза В. И. Грай,
ков, оператор цеха
НГДУ
фер, председатель областБелозернефть С. С. Олухоного комитета
народного
ва, представитель делегации
контроля В. Д. Уграк, генеНГДУ Приобьнефть
В. Н.
ральный директор объеди.
Миргородский,
председанения Л. И. Филимонов.
тель голрвной группы
НК
В работе
конференции
УТТ № 2 М. А. Неничас
и
принял
участие
второй секдругие говорили о задачах
ретарь
горкома
КПСС В. В.
народных контролеров
в
Сидорчев.
свете решений XXVII съезда КПСС, о необходимости
Избран новый состав коусилить контроль за рациомитета народного контроля
нальным
использованием
объединения.
Председатеспецтехники, за бытовыми
лем его избран В. А Шумаусловиями на месторождеков.

ДНЕВНИК

Есть

СОРЕВНОВАНИЯ

полугодовой!

На полмесяца раньше срока справился с полугодовым
заданием в объеме 477000
метров горных пород коллектив проходчиков Нижневартовского первого управления буровых работ. Начат
счет сверхплановых метров
проходки
На этой неделе построено
уже более пяти тысяч метров скважин дополнительно. Восемь нз четырнадцати буровых бригад предприятия отчитались о завершении программы шести меся-

С высоким
Укрепляются деловые взаимоотношения между работниками Нижневартовской
тампонажной конторы и их
заказчиками —• буровиками.
Возросшие скорости проводки скважин,
сокращение
случаев пёроноса и отмены
заявок иа тампонаЖиую технику Позволили коллективу
1
конторы с начала года заметно
увеличить объемы
тампонажных работ й повысить их качество. Только в
мае Цементам эксплуатационных колонн произведен
на 123 сиважинах при пла-

цев нынешнего года.
Наивысшая проходка
у
коллективов буровых бригад
мастеров В. А. Казакова и
В.
Л. Зиновьева.
В этих
бригадах работа идет
по
графику, обеспечивающему
достижение к концу
года
стотысячного
рубежа
проходки скважин. Ьуровики стремятся сполна использовать рабочее время, трудятся с высокой производительностью.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

качеством
новом задании 110. С начала года зацементировано 29
эксплуатационных
колони
сверх плана.
Из шести основных бригаД
пять коллективов
перевыполняют планы.
Особенно
отличился в мае номсомоль»
ско - молодежный коЛл4и<тив бригады А. Ф. Пережогииа, намного опередив дру*
гих. Из >4 зацементированных бригадой эксплуатационных иолонн 22 приняты с
оценкой «отлично».
Д. КОЖЕВНИКОВ,
нашт. корр.
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ЖИЗНИ

Судьба нефти зависит от людей
нефть имени В. И* Ленина
По состоянию на 1 янватему взаимной эаинтересо-ность всеобщей борьбы за
совсем недавно мастер Андря количество вакансии сосванности и ответственности
дисциплину, порядок и отреев и оператор Киров петавляло 573, в то время как
вузов и предприятий. «Но- ветственность каждого в трурешли в отстающий
цех.
683 специалиста с высшим
вый тип
взаимоотношений
довом коллективе. Еще мноВахты управлений буровых
образованием
и 3583
со
го нарушителей в Нижневармежду ними, — говорится в
работ № 1 и № 2 передают
средним специальным чистовском УТТ № 4, в НПТУ,
занности на тех, кто числитПроекте ЦК КПСС, -— долсвое мастерство проходчилились на рабочих местах, в
СМУ НГДУ Прнобьнефть.
ся в резерве.
жен базироваться на' догокам недр из УБР № 3. Безутом «числе 112 специалистов
На некоторых предприяворных обязательствах, преСегодня перед нами стословно, это сотрудничество
нефтяной отрасли
с выстиях сейчас применяется опдусматривающих
целевую
ит
задача меньшим числом
помогает
становлению
и
шим и 672 со средним сперавдавший себя способ выдподготовку и переподготовдать больше
продукции.
воспитанию
людей.
Обмен
циальным
образованием.
вижения из состава резерку кадров..., при частичном
Как
уже
отмечалось,
в окопытом между НГДУ следува
мастера
на
общем
возмещении затрат на эти
Работа по более
рациотябре объединение перехоет
организовать
в
более
шибригадном собрании.
При
цели за счет отраслей нанальному
использованию
дит на экономический экроком масштабе и направить
этом обеспечивается широродного хозяйства».
специалистов
оживилась
посперимент, цель которого—
усилия
на
достижение
кокая гласность, о чем говоСегодня в Нищневартовсксле
создания
комиссий
по
снижение
численности рабонечной цели — выполнение
рилось на съезде
партии,
нефтегазе
совместно
с
подготовке, распределению
тающих. В связи с этим пегосударственного
плана
по
демократические начала в
Уфимским нефтяным инстии использованию специалиред руководителями преддобыче нефти
и создание
подборе кадров.
тутом
и институтом машиностов
в
объединении
и
на
приятий,
экономическими
здорового морально - псиНо далеко не везде
утведения
организовано
учебпредприятиях.
Правда,
не
Все
службами,
кадровым)и
ра-.
хологического
климата
в
руждают себя поиском ноно - научно-производственпоняли важность этой пробботинками стоят новые затрудовых коллективах.
вых форм в
воспитании
ное объединение
«Самотлемы. Наказания
получили
дачи.
специалистов разного ранВ последние годы в подлор». Оно призвано обеспеначальник управления
по
Прежде всего, необходига. Во многих коллективах
готовке
и использовании
чить сочетание
образовавнутрипромысловому сбору,
мо выявить резервы в исработа с резервом кадров
специалистов стали >йакапкомпримированию и испольния с подготовкой специапользовании трудовых репущена на самотек,
в ней
ливаться нерешенные пробзованию газа В. Н. Миронов,
листов к работе в конкретсурсов (в этом должна помного формализма. Предлемы, нарастать негативные
ных условиях.
Это своего
заместитель
начальника
мочь аттестация
рабочих
варительно глубоко не изуявления. Преобладание экрода интеграция образоваНГДУ Прнобьнефть
Н. А.
мест),
чаются политические, делостенсивных путей развития
ния, производства и науки.
Рождествин.. А с начальниВ процессе рационализавые, моральные
качества
проявилось и в сфере выском отдела кадров
Новоции,
совершенствования
Необходимость
работать
кандидатов на выдвижение,
шего и среднего специальмолодежного
УБР Л. П.
производства предстоит орпо-новому назрела и в иссерьезные недостатки доного образования.
Колупаевым вообще пришганизовать массовую технипользовании
рабочих кадров.
пускаются при формировалось
расстаться.
ческую учебу, подготовку и
Необоснованный
порой
нии резерва из числа молоВ XI пятилетке мы решали
переподготовку
кадров,
рост выпуска специалистов
Надо принять все меры
дежи. Примеры, как не напроизводственные
задачи
обучение
вторым
професне
сопровождался
повышеобщественного воздействия,
до работать, есть на Мегипутем стабильного наращисиям.
нием качества их подготовкак говорится
в Проекте
онской базе № 2, в Нижневания количества работаюВ подготовке кадров для
ки. На XXVII съездо КПСС
ЦК КПСС, для
улучшения
вартовской
тампонажной
щих. Проведена
большая
нужд
объединения в соотподчеркивалось:
«...переиспользования выпускников
конторе,
на центральной
работа по
комплектованию
ветствии
с Проектом ЦК
стройка
высшего
и
специальвысшей и средней специальтрубной базе. Здесь воспибригад, цехов, управлений.
КПСС особое внимание еле,
ного
образования
—
это
одной
школы,
всего
инженертание смены перепоручено
Теперь необходимо сосредует уделить материальн
на из неотложных важнейного эшелона. Сейчас
на доточить внимание на качесттолько кадровой службе, а
технической базе.
Прежд<И
со специалистов снята всяве подготовки кадров. Кое1ШД1
всего необходимо ускорить
кая ответственность.
что уже сделано. Построены
строительство учебного пои открыты СПТУ-44, здание
лигона
для практического
Не направляют должным
школы буровых кадров, нефобучения
специальностям
образом
организаторскую
ч
•тяной техникум, УКП Тюмен- основного производства, здаработу
при формировании
ского индустриального
инния СПТУ-41, учебного коррезерва и секретари парторститута, начато
строительпуса ШБК и филиала Тюменганизаций на местах
Им
ство учебного полигона. Пеского индустриального инследует напомнить ленинресмотрены
все учебные
ститута. Эти объекты нужны
ские слова о том, что «поли,
программы в соответствии
сегодня не меньше,
чем
^
тический руководитель отс последними достижениями
любой цех производства, повечает не только за то, как
науки и техники, заново обоскольку только люди, влаон руководит, но
и за то,
рудованы классы и лаборадеющие высокой квалифичто делают
руководимые
тории, проведена аттестация
кацией, способны
решить
им».
специалистов,
работающих поставленные перед нами заКачественный анализ сосвнештатными
преподаватедачи.
тава резерва за последние
лями.
На каждом
предприятии
три года говорит о том, что
В школе буровых кадров должны
быть оборудованы
улучшения есть. В 1985 гопрошли обучение с отрывом "учебные классы для индиду по номенклатуре Минот производства работники,
видуальной подготовки каднефтепрома назначены 20
занимающиеся
вопросами
ров, технической учебы
и
руководителей, 19 иэ них из
подготовки кадров. В целом
других
видов
обучения.
по номенклатуре
резврва,
за пятилетку подготовлено и
I'
'
В переподготовке кадров
Главтюменьнефтегаза
вы.
обучено вторым профессиям
важно основываться на дейдвинуто девять специалис30 тысяч человек,
прошли
ствительной потребности поиг**т»»
тов, восемь из резерва.
повышение квалификации 46
лучения рабочим второй и л и ^ ф
В целом по объединению
ших задач на современном
тысяч. Улучшение
условий
предприятиях идет подготосмежной профессии. Служиа каждую должность Чис- « э т а п е».
Претворяя
в
подготовки кадров,
совервительная работа к внедребам НОТ совместно с отделятся в резерве два челожизнь решения
форума
шенствование
организации
нию экономического экспелами кадров
необходимо
века. Каждый третий
иэ
коммунистов, 1 июня
ЦК
труда и быта
позволило
римента по повышению эфопределить перечень
совзачисленных на выдвижение
КПСС опубликовал для обзначительно сократить текуфективности
производства
мещаемых профессий,
по—член партии, каждый восьсуждения Основные направчесть
и стабилизировать
на основе усиления материтребность в обучении,
на
мой — член ВЛКСМ, 65 проления перестройки высшеколлективы. В сравнении с
альной заинтересованности
основе чего обеспечить плацентов имеют высшее обраго и среднего специального
1981 годом текучесть кадров
нирование подготовки кадработников в росте произзование, почти каждый треобразования.
уменьшилась с 23 проценров. Состояние учебы над^
водительности труда за счет
тий в возрасте до 30 лет.
тов до 13 процентов, сменяров
должно
стать
таким
же
"
введения
новых
повышенных
Как отмечается в проекДля улучшения подготовемость с 70 до 37 проценважным
показателем,
как
и
окладов.
Предполагается
за
те ЦК КПСС,
«... Многие
ки кадров второй год
по
тов.
выполнение плана.
счет педагогов, культпросучебные заведения
оторлинии Миннефтепрома оргаВ прошедшей пятилетке в
ветработников, которые раСегодня требует улучшеваны от производства, сланизуется стажировка
наобъединении был
принят
ния деятельность
и самих
ботают не по специальности,
чальников нефтепромыслов
бо связаны с академическиряд мер, направленных на
кадровых служб. Например,
укомплектовать вновь вво.
иэ числа резерва на базе
ми и отраслевыми научныдальнейшее укрепление трув НГДУ Мегноннефть, Ннждимые детские дошкольные
передовых коллективов объми учреждениями. В
редовой дисциплины, форминевартовскнефть, строительучреждения, школы, дома
единений Куйбышевнефть и
зультате молодые специалирование здорового микроно монтажном
тресте
культуры.
Башнефть. По такому же месты... в значительной части
климата в производственной
№ 1, УТТ № 5, Мегионском
В
1985
году
в
системе
обътоду стажируются
начальоказываются не готовыми к
и социальной среде. В р е .
УБР совершенно отсутствуединения работали 877 моники НГДУ и УБР на родстшающей степени этому спосозданию и использованию
ют контакты между
парлодых
специалистов.
В
провенных предприятиях отрассобствовали решения
партехники и технологии новых , шлом году прибыло 184 вытийными организациями
и
ли или на техническом сотии и правительства по укотделами кадров.
поколений..., слабо
владепускника
вузов,
151
—
техвете.
реплению трудовой
дисют эффективными методаникумов. Но
впоследствии
Руководители Мегионского
На предприятиях ширится
циплины
и
борьбе
с
пьянстми
выявления
и
мобилизаколичество
молодых
специУТТ
и Нижневартовского лопереход лучших руководивом и алкоголизмом. Акти-.
алистов
будет
сокращаться.
ции
резервов
производства».
грузочно
- транспортного
телей в отстающие бригады.
визировали деятельность тоНапример, на 1987 год
в
управления долго обивали
Наше объединение — на45
к о л л е к т и в о в
варищеские
суды, советы
объединение направят 120
пороги объединения с просьглядный тому пример.
По
заключили договоры с отпрофилактики,
другие
общевыпускников
вузов,
в
средбой назначить
инженером
состоянию
на
1
января
этостающими о передаче проственные организации.
нем
по
одному
на
каждое
по
подготовке
кадров
челого
года
специалистов
.
неф-'
фессионального опыта
на
века предпенсионного возпредприятие.
Более жесткими стали метяников с высшим и средним
рабочих местах.
раста, имеющего специальры, применяемые к нарушиВ целях улучшения подВсем .известны имена буспециальным образованием
ность отрасли легкой протелям.
Успешно
ведут
борьровых мастеров Казакова из
готовки кадров развивается
насчитывалось 1036, но почмышленности.
бу
за
укрепление
трудовой
Нижневартовского управлетакая форма, как направлети третья часть
из них исдисциплины в НГДУ МегнонТакие примеры не красят
ния буровых работ № 1 и
ние
молодежи
на
обучение
пользуется не по специальнефть. Белозернефть, Нижни
руководителей, ни секреКсбника
иэ
Мегионского
за
счет
предприятий.
В
рености. Из 640
буровиков
невартовском
УБР №
1,
тарей парторганизаций.
управления буровых работ,
зультате
усиления
профоривсего половина используетЦБПО по прокату и ремонВремя требует, чтобы отявившихся инициаторами пеентациоиной работы в шкося по полученным специальту
нефтепромыслового
обоношение
к кадровой полирехода в отстающие бригалах, ПТУ количество посланностям.
рудования, ЦБПО по
ретике изменилось коренным
ды. Их последователи -—нацев в вузы и техникумы увемонту и наладке энергетиобразом.
Сейчас
нужны
чальник промысла ГильмутО слабой кадровой раболичилось до 370 в 1985 году.
ческого оборудования
и
конкретность,
последовадинов, мастер
подземного
те говорят и такие факты,
Это в три раза больше, чем
других предприятиях.
тельность,
единство
слова
и
ремонта скважин Галимов и
как использование выпускв 1984-м. Активизация деядела, широкая гласность.
многие другие также сумеников вузов и техникумов
тельности предприятий
в
Однако далеко не все рули поправить положение дел
на рабочих должностях, не
этом направлении целиком
ководители
предприятий,
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
в отстающих коллективах.
требующих специального оботвечает решениям съезда.
общественные организации
начальник отдела руководаразования.
В НГДУ
Нижневартовскодинаково понимают
важНеобходимо расширять сисщн* кадров объединения.

«Кадры, преданные делу партии, идущие
о авангарде
борьбы за проведение в жизнь ее политической линии, —
самое главное, самое драгоценное наше достояние».
(Из Политического доклада ЦК КПСС
XXVII съезду КПСС).
Сложные задачи предстоит решить в XII пятилетке
трудящимся нефтегазового
Приобья — главной энергетической базы страны. Объединению
Нижиевартовскнефтегаз в новой пятилетке
отводится
главенствующая
роль — предстоит
добыть
более 20 процентов
всей
нефти, и это налагает на наши трудовые
коллективы
особую ответственность.
Сейчас нижневартовцы работают над своей главной
задачей — в 1986 году извлечь из недр 136 миллионов тонн черного
золота.
После выхода в последней
декаде апреля
на плановую суточную добычу нефтяники и все те, кто им помогает, полны решимости к
7 ноября погасить
допущенную с начала года задолженность.
Для
этого
есть все предпосылки. Сегодня объединение поддерживает свой опережающий
график. Но важно помнить,
что успех дела решают кадры.
Правильный подбор, расстановка, воспитание кадров,
выдвижение
на руководящие посты специалистов на
основе высоких
деловых,
морально
- политических
качеств — вот что
будет
определять ускорение социально - экономического развития.
Одним
из направлений
этой деятельности является
работа с резервом кадров
на выдвижение — забота о
том, чтобы на всех участках
рука об руку с испытанными кадрами старшего поколения трудились, набирались опыта, обретали необходимую закалку молодые
перспективные специалисты.
На предприятиях и в организациях немало сделано
по формированию резерва ,
•В «.яи
МПЛП 2500
^ЫЛ)
этом ггчли
году П
около
специалистов зачислены на
выдвижение по различным
номенклатурам.
Анализ дел показывает: в
целом . уровень
работы
возрос. Используются разнообразные формы повышения квалификации и общеобразовательного
уровня
«резервистов». В целях укрепления партийной
прослойки многие приняты
в
члены КПСС. Для проверки
деловых качеств на время
отсутствия
руководителей
исполнение их обязанностей
возлагают на молодых работников.
Серьезно подходят к работе с резервом в нефтегазодобывающем управлении
Белозернефть,
Нижневартовском управлении буро->
вых работ № 2, тресте Нижневартовскнефтеспецстр о й
и управлении технологического транспорта № 2. Ру^
ководители
предприятий
С. В. Муравленко, В. Д, Родионов,
10. А. Аладжев,
Ю. С. Чебесов, начальники
отделов кадров Р. А. Пятербнок,
В Г.
Афанасьев,
Л, Н. Щелконогова,
Г. А.
Лыкова совместно с партийны^ активом, главными специалистами организовали в
1986
году комплектование
достойной смены.
На Мегионской базе № 3
постоянно ищут новые формы воспитания будущих руководителей. По инициативе
директора В. Л . Щекатунова
и руководителя
кадровой
службы В П. Росланец решено одновременно на период отпусков десяти работников воаложить их обя-

тот

...в .чаяяявг.
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говор прораб
Н. Ь. Майоров. — Сегодня нам
но
выделили автокран,
хотя
заявка была вовремя подана в УТТ нашего НГДУ Нижневартовскнефть.
Из-за
этого теперь и задержка.
* Бригада В. П. Мещерякова
из строительно - монтажного
управления
(СМУ)
НГДУ ведет
обустройство
ранее фонтанирующих,
а
впоследствии
утративших
;вою силу скважин под меизированный способ добычи нефти. Задача у
нее
непростая: возродить
к
жизни старый фонд скважин.
—Часто бывают у вас такие простои? — спрашиваю
прораба.
—Да, и главным образом
из-за отсутствия
техники.
Посудите сами: мы обустраиваем всего
по одной
скважине на кустовой площадке, поэтому
переезжать приходится по четырепять раз в месяц, и на каждый такой переезд требуются два трейлера, автокран, грузовая
автомашина. Ведь хозяйство бригады
обширно:
есть
бытовка,

транспортного
управления
нефтяников не может быть
оправданием нехватка водителей и неисправность автомобилей. И все-таки
это
УТТ не в состоянии полностью обеспечить
потребности строителей в технике.
Единственный трейлер гру.
зоподъемностью
40 тонн,
имеющийся
а управлении,
занят
и
на перевозках
бригад капитального и подземного ремонта скважин.
Руководству СМУ, видимо,
не следует рассчитывать только на свое УТТ, можно заключать договоры
о сотрудничестве с другими автотранспортными предприятиями объединения, чтобы
изыскивать все возможности сокращения
простоев
бригады В. П. Мещерякова.

организации труда в оригадах. Отсутствует подготовка к выполнению основных
работ. Не было бы потерь
времени, если бы непосредственно на самой базе СМУ
заранее сваривались необходимые конструкции оборудования, комплектовались
здесь и поступали на кустовые площадки в готовом
виде. Пока же все это делается на основных рабочих
объектах. Не хватает также
подлинно инженерного подхода к делу, продуманной
научной организации труда.
Вся бригада приезжает на
куст, где требуется обустроить, как правило.'лишь одну
скважину, в то время, как
можно задействовать рабочих
сразу
на нескольких
объектах, чтобы не терять
времени попусту.

В коллективе 11 рабочих,
и все они в основном высокой квалификации. Каждый
отдал работе в этой бригаде немало лет. Производственный опыт помогает рабочим добиваться неплохих
показателей в труде. Звено
электросварщиков С. А. Борисова специализируется на
обвязке
трубопроводами
скважин системы поддержа-

Сегодня
на промыслах
объединения идет энергичная работа по ускоренному
вводу простаивающих скважин. Многие коллективы решают эту задачу. Первыми
«оживляют» замолкнувшие
скважины строители. И важно на всех этапах этой работы не упустить время.

«САМОТЛОРСКИЕ

Л ,

Десятки
автомобилей
«Татра» с эмблемой
«УМР
№ 2» ежедневно перевозят
грунт для строителей леж_
невых дорог треста Нижневартовск нефтеспецстрой.
На четвертом
самотлорском участке работа водителей в основном организована по методу бригадного
подряда. Здесь
уверонно
лидирует бригада водителей
под руководством С. Н. Гордынского. Все водители, возвращаясь в автомобильный
парк, ежедневно
привозят
весть
о перевыполненном
•дневном задании.
На
снимках:
водители
А. П. Мусаев, С. Н. Гордынский, Г. И. Зуев;
«Норма
выполнена!»

Фото В. НИКИТИНА,
механика участка УМР № 2.

А
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Н. НИКОЛАЕВ.
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НОЧИ»

«Жизнь моя
Второй день XII фестиваля труда, и с к у с а в и спорта «Семотлорские ночи» был поеввщеи кинематографу. В этом
году гостьей Нижневартовска стала заслуженная
артистка
Молдавской ССР Светлана ТОМА, хорошо известная з р и т е ,
лям по кинофильмам «Жияой труп», иТабор уходит
в
небом, «Кто стучится в дверь ко мне», «Мой ласковый и
нежный зверь».

Л

кинематограф»
—У
каждого
человека
есть мечта. Кого бы вы хотели сыграть на экране!
Актерская фортуна переменчива.
После
фильма
«Табор уходит в небо» мне
стали предлагать роли «роковых» женщин, а мне давно мечталось
попробовать
себя в музыкальной комедии.
Зрители полюбили вашу РаНо... режиссеры
во мне
ду. Скажите,
это и ваша
комедийной актрисы не вилюбимая роль!
дели, а я упорно не хотела
—Трудно ответить на этот
сохранять амплуа «роковой»
вопрос однозначно.
Рада
женщины. Вот вам «совпапринесла мне большой усдение» мечты с жизнью.
пех. Фильм получил премию,
Конечно, каждый
актер
а я была признана лучшей
желает сыграть роль с больактрисой года. Период рабошой буквы. Гамлет, Офелия,
ты над экранизацией ранних
Мария Стюарт волнуют акпроизведений
М. Горького
терское воображение. А я
был одним из самых счастбы хотела сыграть Анну Каливых в моей
творческой
ренину. Сыграть
обнаженбиографии. Трудно входила
ность чувств, когда женщив образ. И потому, что это
на в любви забывает, оставклассика, . и потому,
что ляет даже единственное родтрудно перевоплотиться, поное существо — ребенка...
нять душу красавицы-цыган—С кем из р е ж и с с е р о в
ки, которая жила, любила
вам нравится работать) Разпо своим степным законам
деляете ли вы точку зрения,
да е щ е в прошлом
веке.
что истинное актерское веТрудно, потому что в жизни
зение заключается во встрея совсем не такая... Понять,
че с р е ж и с с е р о м , который
постичь мою Раду мне «поумеет раскрывать в актере
могли» современные цыгане.
такие качества, о которых
Мы снимали фильм в небольон подчас не подозревает.
шом городке
Виноградово,
—Я благодарна Э. Лотянедалеко
от
венгерской
ну, который
«открыл»
и
границы. И туда 'со всей
угадал меня. Работа с этим
страны
без всякого причеловеком
и режиссером
глашения съезжались цыгадля меня всегда праздник.
не, прослышав, какой сниЯ согласна с тем, что режисмают фильм. Я жила с нисер должен уметь увидеть,
ми в таборе,
наблюдала,
почувствовать, понять, что
изучала, и постепенно, откуможет актер, которого он
да-то исподволь стало приприглашает на роль, и знаходить понимание героини..*
ет, чего он сам хочет
от

Актриса выступале е нашем г о р о д е на сценах ДК «Юбилейный», ДК «Радуга»,
а просмотр
документального
фильма о творчестве С. Тома и б е с е д а е е
с о зрителями
состоялись во д в о р ц е культуры нефтяиикоя
«Октябрь».
Нижневартовцы задали Светлане Андреевне Тома много
вопросов. Поэтому и сегодняшнее интервью с популярной
киноактрисой ведут сами нижневартовцы.
—Расскажите, пожалуйста,
как вы стали актрисой.
—В общем-то
случайно.
Выпускница средней школы
готовилась к вступительным
экзаменам
в университет.
Хотела стать юристом.криминалистом. И вот когда я
уже везла свои документы
в приемную комиссию университета, на троллейбусной
остановке ко мне подошел
взрослый серьезный мужчина и... предложил
сыграть
главную роль в кинофильме
«Красные поляны». Это был
не ^<то иной как известный
молдавский
кинорежиссер
Эмиль Лотяну. В семье нашей актеров никогда
не
было, о такой профессии я
не мечтала. И конечно, первое время, когда
снималась у Лотяну, и уже будучи студенткой ВГИКа, ' не
могла расстаться
с чувством какой-то нереальности
происходящего. Трудно привыкала к профессии, но сейчас
кинематограф — моя
жизнь.
— Зрителям о с о б е н н о запомнился
и
полюбился
фильм «Табор уходит в небо», где вы так удачно сыграли роль красавицы Рады.

Гости Нижневартовска

актера. Между режиссером
и актером должно быть понимание.
Как-то в «Советском экране» разгорелась дискуссия
о значении в кино актера и
режиссера. И один изиэве.
стных артистов
обиделся,
что его и коллег называют
«глиной», из которой каждый режиссер лепит то, что
ему нужно. Лично я согласна быть глиной, но у мудрого, образованного, культурного режиссера.
—Скажите, есть ли у вас
хобби, л ю б и м е е увлечение,
и «работает» о н о на п р о ф е с сию или наоборот, помогает
отвлечься!
— Я ничего не коллекционирую. Но очень люблю
путешествовать.
Когда
фильм «Табор
уходит
в
небо» завоевал приз,
его
закупили 142 страны, и все
страны приглашали актеров
на
премьеру
советского
фильма в своей стране. Тогда я особенно остро почувствовала, что ничто так не
обогащает актера, человека,
как познание мира, жизни.
Поэтому при каждом удобном случае езжу по стране, встречаюсь
с людьми.
Уже во второй раз оказалась
на вашей самотлорской земле. Была рада увидеть молодой высотный город, отстроенный прямо на болоте, познакомиться с нижневартовцами — покорителями Са->
мотлора...
Записала Т. ШИРОНИНА.
Фото Н* ГЫНГАЗОВА.

сибирский

Лунный свет.
Фото И. Старовартовского

Редактор Л. В. ЯСТРЕБОВ
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Среда, 18 июня
I программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.00 Чемпионат
мира по
футболу. 1/8 финала.
11.15 и 14.00 Новости.
14.20 Для советского человека.
Документальные
телефильмы: «Будни исполкома», «Фергана целебная».
14.55 Герои А. Рыбакова на
экране. «Последнее лето детства». Трехсерийный художественный телефильм. 1-я серия.
16.00 Мир и молодежь.
16.35 На VIII Международном конкурсе
имени
П. И. Чайковского.
16.50 Чемпионат
мира
по
футболу.
1/8 финала.
В перерыве —
17.40 Сегодня в мире.
18.45 «Щит и меч». Четырехсерийный художественный фильм. 2-я серил.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат
мира по
футболу.
1/8 финала.
22.30 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера
документального
телефильма
«Пойдем с тобой в ночное».
8.40 «Щит и меч». Четырехсерийный художественный фильм. 1-я серия.
10.00 Мультфильм
«Винтик
и Шпунтик — веселые
мастера».
10.20 «Военное
детство».
По произведениям В.
Пановой.
11.15 Электроника и мы.
11.45 Фильм — детям. «Девочка и крокодил».
12.50 Немецкий язык. 1-й
год обучения.
13.20 «Мы не сдаемся, мы
идем».
Документальный фильм.
14.20 Сельский час.
15.20 Поет Виктор Левченко.
16.05 Новости. .
ТЮМЕНЬ
18.00 Хроника новостей.
18.05 Вечером, после шести. Новоселье во Дворце культуры
«Строитель» г. Тюмени.
19.05 «Тюменский
меридиан».
19.20 «Советский воин». Киножурнал.
19.30 Спокойной ночи, ма»
лыши! (М.).
19.45 Вас
консультирует
юрист.
20.05 «Приглашение к игре»,
«Загадка сфинкса». Мультфильмы для взрослых.
МОСКВА
20.30 «Время».

21.00 «Мелодия на два голоса». Художественный
телефильм.
1-я серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
Четверг, 19 июня
I программа
8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы.
9.15 Чемпионат
мира по
футболу. 1/8 финала.
11.30 и 14.00 Новости.
14.20 Премьера
документального
телефильма
«Нефтекамск».
14.40 «Последнее лето детства». Трехсерийный художественный
телефильм. 2- серия.
15.50 «...До шестнадцати и
старше»
16.35 Наука и жизнь.
17.05 Чемпионат
мира по
футболу.
1/8 финала.
В перерыве —
17.55 Сегодня в мире.
19.00 Дневник
чемпионата
мира по футболу.
19.15 «Щит и меч». Четырехсерийный художественный фильм. 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Г. Гендель.
Кончерто
гроссо.
21.20 Чемпионат
мира
по
футболу.
1/8 финала.
В перерыве —
22.05 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера
документального
телефильма
«Судьба моя».
8.40 ««Щит и меч».
Четырехсерийный художественный фильм. 2-я серия.
10.25 ««Песни над Нарочью».
10.55 Михаил Светлов.
11.45 Чемпионат СССР по
плаванию.
12.05 Клуб
путешественников.
13.00 «Два долгих гудка в
тумане».
Художественный фильм с субтитрами.
14.15 Испанский язык.
14.45 Музыкальный киоск.
15.15 Музей-усадьба
«Архангельское».
16.00 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.55 Хроника новостей.
18.00 «И невозможно
забыть...».
Документальный фильм.
19.00 «Тюменский
меридиан».
19.15 «Мой весенний сад».
Телевизионный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Строительству — индустриальную базу.
20.15 «Наука и техника».
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Мелодия на два голоса». Художественный

телефильм.
2-я серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
Пятница, 20 июня
I программа
8.00 «Время».
8.45 Клуб
путешественников.
9.40 Мир и молодежь.
10.15 и 14.00 Новости. 4
14.20 Премьера
документального
телефильма
«Компьютер на ферме».
14.40 «Последнее лето детства». З . я серия.
15.45 Русская речь.
16.15 « Эрмитаж». Искусство
Англии.
16.45 «Мужской
разговор».
17.30 «Содружество».
18.00 На VIII Международном конкурсе
имени
П. И. Чайковского.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера
документального телефильма «С
надеждой».
19.15 «Щит и меч». 4-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Встреча с писателем
В. Быковым.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 Любителям оперетты.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Бухарские
золотошвеи».
8.40 «Щит и меч». З . я серия.
9.55 «Новые
приключения
оператора
Кыпса».
• Мультфильм.
10.15 «...До шестнадцати и
старше».
11.00 Чемпионат СССР
по
конному спорту.
11.30 «Простые — сложные
истины».

12.00 Ф и л ь м — д е т я м . «Цып-

лят по осени считают».
13.15 Английский язьж. 1-й
год обучения.
13.45 Чемпионат СССР по
плаванию.
14.05 Мир растений.
14.50 Концерт.
15.35 Новости.
17.55 Хроника новостей.
18.00 «Стрелы Робин Гуда».
Спектакль.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Ад
над облаками».
20.30 «Время».
21.05 Экран
зарубежного
фильма. «Языческая мадонна (ВНР).
Суббота, 21 июня
I программа
8.00 «Время».
8.40 Школьная
реформа:
два года спустя.
9.10 «Ритмы дойры». Концерт.
9.40 Мультфильмы.
10.00 Для всех и для Каждого.
10.30 «Спроси
у
памяти
своей».

11.20 Песня далекая и близкая.
12.10 Остановись,
мгновенье!

Воскресенье, 22 июня
I программа
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 «Пионерия».
9.25 25-й тираж «Спортлото».
9.35 Будильник.
10.05 Служу Советскому Союзу!

12.55 Художеств е н н ы е
фильмы народного артиста СССР кинорежиссера И. А. Пырьева.
«Трактористы».
14.20 Сегодня в мире.
14.35 В мире животных.
15.35 «Эхо».
Телеповесть.
Глава 2-я.
16.35 «Пусть песни за руки
возьмутся». Концерт.
17.00 «О времени и о себе».
17.20 Мультфильмы.
17.45 На VIII Международном конкурсе
имени
П. И. Чайковского.
18.00 «22 июня...».
19.00
Художественный
фильм «Родник».
20.30 «Время».
21.00 «Фестиваль
солдатской песни в Беловежской пуще».
23.00 Новости.
24.00 Чемпионат
мира по
футболу. 1/4 финала.

11.05 «Утренняя почта».
11.35 Чемпионат мира
по
футболу. 1/4 финала.
13.05 Клуб путешественников.
14.05 Музыкальный киоск.
14.35 Сельский час.
15.35 Встречи на советской
земле.
15.50 На VIII Международном конкурсе
имениП. И. Чайковского.
16.05 «Боевые кино/сборники».
17.25 Международная панорама.
18.10 Для вас, ветераны!
18.55 Чемпионат мира
по
футболу. 1/4 финала.
20.30 «Время».
21.05 «Споемте, друзья|»
22.45 Новости.
24.00 Чемпионат мира
по
футболу. 1/4 финала.
II программа
8.00 На зарядку
стано* вись1
8.20 Русская речь.
8.50 Д. Шостакович.
7-я
симфония.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера
документального
телефильма
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 «Щит и меч». 4-я серия.
1030 «Утренняя почта».
11.00 Наш сад.
11.30 «Четвертая
высота».
Художественный фильм.
12.45 Стадион для всех.
13.15 М. Карлович.
«Триптих». Соч. 10.
13.45 Чемпионат СССР по
плаванию.
14.15 Премьера
научно-популярного
фильма
«Марк
Рейзен.
Один
день
и вся жизнь».
14.35 «Ставка больше,
чем
жизнь».
Восемнадцатисерийный художественный телефильм.
11-я
серия — «Пароль».
15.30 «Что? Где? Когда?».
17.00 Если хочешь быть здоров.
17.15 Премьера
фильмаспектакля
Грузинского
государственного
ака(
демического театра им.
Марджанишвили «Звездопад». Автор ~
О.
Иоселиани.
18.30 и 19.45 VIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
19.30 Спокойной ночи, малыши)
20.30 «Время».
21.00 «Пришел
солдат
с
фронта». Художественный фильм.
22.20 Чемпионат СССР
по
конному спорту.

10.15 Программа
Украинского телевидения.
11.45 Фильм — детям. «Буденовка».
12.55 «Победители».
14.15 Рассказывают
наши
корреспонденты.
14.45 «Ставка больше,
чем
жизнь».
12-я серия — «Измена».
15.50 Мир и молодежь.
17.25 Чемпионат СССР
по
плаванию.
17.50 Г. Канчели.
«Светлая
печаль».
18.30 «Современники». Передача для молодежи.
16.25 «Театр эстрады: Валентина Толкунова. Монолог женщины».
19.05 Играет
заслуженный
артист Р С Ф С Р Б. Феоктистов (балалайка).
19.30 Спокойной ночи, ма- •
лыши!
19.45 Легкая атлетика. Матч
сборных команд СССР
и ГДР.
20.30 «Время».
21.05 Экран
приключенческого фильма. «Их знали только в лицо».
22.35 Чемпионат СССР
по
конному спорту.

ДНЮ
СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 и 29 июня городской
комиТет ВЛКСМ проводит
трехдневный
100-километровый
легкоатлетический
пробег
с промежуточным
финишем иа дистанциях .5
и 10 километров.
К участию
допускаются
мужчины и женщины, и м е .
ющие медицинское р а з р е шение по месту работы. .
Сбор участников в 8
в спортивно-оэдоровитель.
ном
комплексе
«Нсфтяник».
ОРГКОМИТЕТ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Профсоюзный
комитет
объединения
Нижневартовскнефтегаз организует на
п е р и о д летних каникул
в
санатории - профилактории
«Самотлор» два с е э о н а (с
27 июня по 20 июля и с 22
июля по 14 августа 1986 года), для о з д о р о в л е н и я .й<енщ и н
с
д е т ь м и
в
возрасте от пяти д о четырнадцати лет.
Для направпения в санаторий - профилакторий родители и дети должны пройти полное о б с л е д о в а н и е и
иметь иа руках санаторнокурортные карты.
В п е р и о д з а е з д а «Мать и
дитя» в санатории - профилактории «Самотлор» будут
работеть врач-педиатр м е дико-саиитарной части № 2,
а также воспитатели - педагоги.
По назначению врачей будет проводиться
иомплеис
л е ч е б н о - оздоровительных
мероприятий
Санаторию • профилакто.
рию «Самотлор» на постоянную
работу требуются:
санитарки,
гардеробщики,
горничные, рабочие. Оди.
ноким предоставляется место в общежитии,
нужда,
ющимся — место
в детском саду на период работы
в санатории.профилактории. Пррезд от НГДУ
Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина на автобусе
«Икарус» в 8.00 и 14.00.
-

Администрация, партком и профком управления буровых работ N2 1
выражают соболезнова.
иие родным и близким
по поводу безвременной
кончины ветерана предприятия
КОРМИЛИЦЫНА
Геннадия Ивановича
—.

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. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
Гаэета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли
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Лауреат премии Ленинского комсомола буровой мастер Владимир Казаков один из тех, кто привык работать,
не считаясь с личным временем. Некогда отстающая
бригада, в которую перешел мастер, в настоящее время
является одной из лучших в первом УБР. Коллектив работает в графике ста тысяч метров проходки в год. По
итогам пятилетки труд В. Казакова отмечен орденом
т у у ж б ы Народов.
Фото Н. Гынгазова.

Цена 2 коп.
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Ты помнишь, товарищ

Мы верили в победу
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И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

I

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВЛКСМ

Р Е З Е Р В Ы

ИСКАЛИ

САМИ

Когда началась война, мне было 15 лет. Помню, когда
односельчане услышали по радио известие о нападении
гитлеровцев на нашу страну, никто не пал духом. Каждый
В конце мая комсомольско-молодежный коллектив четверил, что фашистов мы одолеем. Эта пера не исчезала
вертого цеха добычи нефти и газа управления
Приобьи в самые суровые для страны дни, когда враги захванефть ликвидировал отставание в добыче нефти, сложивтывали один населенный пункт за другим, приближались к
шееся с начала года. Из нефтяных пластов промысла изМоскве.
влечено уже более трех тысяч тонн ценного сырья дополМои сверстники-мальчишки неудержимо
рвались
на
нительно к заданию. Мы побывали п одной
нз четырех
фронт. Но стоило им добраться до первой железндорожбригад цеха — мастера Асхата Галеева.
ной станции, их снова возвращали домой. Однажды небыл следить:
сколько наших мальчишек, среди них и я, решили уйти
Этот донь не обещал ни- тот должен
вместе с воинской частью, которая временно располопроводить
профилактику
чего доброго с самого нажилась в нашем селе. М ы наметили даже спой план «почала. Дел по горло — надо
оборудования, обрабатывать
бега». Однако на рассвете солдаты ушли, и наш замысел
вывести дпе скважины
на
скважины химическими реане осуществился.
режим
после
подземного
гентами,
по разработанноНаш колхоз близ города Грозного находился за десятремонта,
устранить
замазуму графику очищать скваки километров от линии фронта. До войны он был колченность на нескольких кухозом-миллионером, и в годину суровых испытаний такжины от парафиновых
отж е с честью выполнял долг поред Родиной. Всем, чем
стах, а в бригаду не вышло
ложений,
систематически
могли, мои односельчане помогали фронту, приближая
ни одной единицы техники.
наблюдать за
ними, собипобеду над врагом. Не хватало у нас мужской силы, но
Мастер дал задание операрать
необходимую
инфорчее хозяйственные заботы взяли на себя женщины, статорам. Они разбрелись по
рики и подростки. С утра до позднего вечера вместе с
мацию. Постепенно прибазакрепленным за ними кусними работал и я в овощеводческой бригаде. Прибегал
вилось опыта
в эксплуататам
скважин. А сам вместе с
обычно спозаранку в бригаду, наскоро завтракал в поции механизированных устаА. Гуковым отправился
на
левой кухне и вместе со взрослыми сразу ж е включался
новок. Кроме того, в цехе
в работу: убирал овощи с грядок, грузил их в корзины
куст № 820. Нужно запустить
провели
реорганизацию —
и ящики и отвозил на телеге к месту хранения. Не хваскважину в работу. Ремонттало в колхозе лошадей — лучшие из них были направукрупнение
бригад. Из шеники произвели замену услены в распоряжение армии. И все ж е летом 41-го колсти создали четыре. У кажтановки электроцентробежхозники собрали богатый урожай.
дой
участок
обслуживания
ного насоса на более высоБыло очень трудно, но люди морально поддерживали
у
в
е
л
и
ч
и
л
с
я
(наприкодебитную. От этого ожидруг друга веселой шуткой, добрым словом, часто собимер, бригада Галеева
радается прибавка
к суточрались вместе и обсуждали сводки с фронта, солдатские
письма, скорбили о потере родных и близких. Общая
ной добыче более 60 тонн
ботает на двадцати кустах
беда сплотила всех,
и никакой враг не был страшен.
нефти. От того, насколько
—обслуживает 160 скважин).
Чтобы обогреть воинов, женщины нашего села шили тепкачественно, правильно приЗато эффективнее, рациолую одежду, вязали шерстяные носки, рукавицы. Все это
мут скважину
нефтяники
нальнее
стали использовать
очень пригодилось бойцам холодной зимой 1942 года,
сейчас,
зависит
срок
ее
имеющуюся технику.
когда они в жестоких боях отстояли Москву.
службы.
Война забрала из нашей семьи отца, старшего брата.
Серьезно взялись за смежЯ был призван на фронт в 1944 году и служил в дейстВ прошлом году на уча- ' ников — бригады подземвующей армии до 1950 года. Еще мальчишкой мне достке бригады начался интенного и капитального ремонвелось испытать все тяготы
военного времени,
затем
с и в н ы й перевод фонтанных
та
скважин. С одной сторосамому участвовать в боевых действиях. Сегодня нельзя
скважин на механизированны,
стали жестче контролидопустить повторения прошлого. Вместе со всеми учаный способ добычи нефти.
ровать качество их работы
стниками минувшей войны я хочу одного — мира.
К этому бригада оказалась
—следить, чтобы ремонтниА. ТРИФОНОВ,
неподготовленной. Недостаки добросовестно выполняводитель УТТ НГДУ Мегионнефть.
вало опыта работы с устали
все предусмотренные
новками электроцентробежоперации.
С другой
—
ных насосов, отставали стростремились оказывать
им
ители с обустройством куснеобходимую помощь: лучли бригады треста . Нижнетов под мехдобычу. Да
и
ше готовить \скважины
к
вартовскнефтедорстройр е добраться операторам
до
ремонту,
помогать
техникустов скважин порой было
моит. Район восемнадцатой
кой, обеспечивать
материнепросто: бригада базироалами, чтобы бригады
не
кустовой насосной станции,
Ствбильио выполняет плавалась далеко от своей зопростаивали.
дорога, ведущая к профиновые задания
коллектив
ны обслуживания. Поэтому,
Постоянная, планомерная
лакторию, что на реке Вах,
первого цеха добычи нефбывало,
срывались работы
работа с фондом
скважин
ти и газа НГДУ Нижневаравтомагистраль Белозерный по обслуживанию закреплендала
положительные
ретовскнефть,
руководимый
ных скважин. Нелегко было
центральный товарный парк
зультаты.
С
начала
года
В. И. Шворневым, преодои
контролировать
труд
— Радужный — на этих набригада ежемесячно перелевая отставание с начала
смежников
— ремонтных
правлениях ведут дорожнивыполняет задание по догода. С мая зтого года он
бригад, их тогда было шесть
быче нефти. Добились соидет с «плюсом» более чем
ки укладку
асфальтового
на участке.. Страдало качекращения
простаивающего
в 50 тысяч тонн нефти.
полотна. Здесь заасфальти- ство эксплуатации, ремонта
и бездействующего
фонЛиквидировать отставание
скважин.
Отсюда
—
низкий
ровано уже 20,3 километра
да — достигли установленпомогает целенаправленная
уровень их межремонтного
бетонки. А работники Мегиного
норматива.
Теперь
работа с фондом
скважин.
периода (к концу года он
взят
курс
на
качество
экспонского
дорожного
ремонтВдвое сокращено с начала
едва достиг 210 суток), нелуатации
скважин.
Начата
.
года число
неработающих
достаточная
отдача
от
рано - строительного управработа по. оптимизации усскважин, намного
возрос
боты
фонда
скважин.
Годоления уложили асфальт иа
тановок. Например, за чеих межремонтный период.
вой план бригада завалила.
12,8
километрах
автодорог
в
тыре месяца
только
за
Квалифицированно работа— Важно было сдвинутьсчет замены установок
на
направлении
Лангепаса,
ют операторы
ло добыче
ся с мертвой точки, — всповосьми скважинах получинефти и газа во всех бригаАгаиского
месторождения
минает
бригадир
В.
Амбарли
дополнительно 300 тонн
дах цеха. Большинство
из
и на улицах города. Всего к цумян.—Пусть каждая неуданефти.
Большой эффект даних перевыполняют ежесуконцу июня коллективом треча станет общей для всей
ет применение новых химиточные плановые задания, а
ста будет уложено 50 кибригады, и выход из полоческих реагентов, кислотная
три бригады ликвидироважения
нужно
искать
сообобработка скважин —•
это
лометров асфальта.
ли свою задолженность
в
ща.
Главное
—
«вытащить»
тоже
направлено
на
повыдобыче нефти. Лучших труВо второй половине сезоскважины из простоя и безшение нефтеотдачи
пласдовых показателей добился
на
мсУяонцы
продопжат действия,
а затем
вести
тов. Качественная
зкеплуаколлектив мастера
А. Л.
работу на тех же направлесистематическую,
целенаптация
механизированного
Сычева, у которого
наиниях,
а нижневартовские
равленную работу по подфонда, постоянный
контбольшая прибавка в добыче
дорожники выйдут в район держанию фонда в работороль за работой
ремонтуглеводородного сырья.
комплексных сборных пункспособном состоянии.
Таных бригад сказались
на
Н. МУРАВЛЕНКО,
тов
№Н€
23,
24,
7.
Всего
кую
задачу
поставила
пемежремонтном
периоде
нешт. корр.
за петний период в черное
ред собой бригада.
скважин — этот показатель
асфапьтовое полотно «одедостиг 370 суток, а по устаПрошлым летом
начали
нется»
170
километров
новкам Э Ц Н — около 400.
опорного
внутрилромысловых дорог, строительство
На счету бригады более
пункта бригады. Это дало
автомагистралей и улиц.
18 тысяч тонн нефти, добывозможность приблизиться к
той в этом году сверх плаД. ОКСАНЮК,
местам обслуживания сквана. В цехе она занимает листарший инженер произжин. За каждым оператодирующее положение.
В середине мая
вышли водственно - диспетчерского ром закрепили определен-

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Высокая награда
На прошлой неделе
е
специализированном строительном управлении
И* 1
треста Нижневартовскнефтеспецстрой
состоялось
торжественно^
собрание.
Коллектив чествовал одного
из лучших работников управления — руководителя
бригады по укладке лежневого настила
кавалера
орденов Трудового
Красного Знамени
и Октябрьской Революции И. П. Капитонова. Собравшиеся горячо поздравили его
с
присуждением
высокой
правительственной награды
— ордена Ленине.
Бригаде, которой рукоеодит И. П. Капитонов,
на
протяжении нескольких лет
лидирует
в социалистическом соревновании коллективов предприятия.
Взяв
обязательство за пять месяцев нынешнего годе уложить 127 тысяч квадратных
метров лежневого настила,
она фактически построила
188 тысяч, передав заказчикам 13 кустовых оснований.
Пример передовиков зовет и другие
коллективы
добиваться высоких результатов.
Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,
начальник отдела труда.

Р

г

И скорость,
и качество
*

••

Успешно трудится бригада капитального
ремонта

скважин мастера Б. М. Гапива из нефтегазодобывающего управления Приобьнефть. С начала года вместо 12, как ппанировалось,
ею отремонтировано
16
скважин. Из четырех
дополнительно восстановленных ремонтниками стволов
промысловики уже получили 3,7 тысячи тонн нефти.
Бригаде поручают
наиболее сложные
ремонты.
Например, в мае она
за
сравнительно
короткий
срок вывела из бездействия скважину № 5302 куста НУ 394, отремонтировать
которую другие безрезультатно пытались уже дважды. А кроме нее, бригада
ввела в строй действующих
еще одну скважину.
Достигать высоких
результатов помогает творческое отношение к
делу,
применение передовых методов
и приемов
труда,
новой техники. Так,
при
проработке ствопа скважины турбобурами ТС-4
и
Д-85 применялись
ключи
«Украина», КТГУ, блочножелобные
системы.
На
аварийных работах использовались ключи РИГ, при
развинчивании
труб
—
гидрораскрепители,
для
герметизации устья скважины — УГУ-2. Передовые
приемы труда
помогают
бригаде использовать рабочее время более рационально,
ремонтировать
скважины качественнее.
С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.

Преодолевают
отставание

Дороги
одеваются
в асфальт

на промысловые магистра-

отдела треста.

к

ный участок,

за которым

Э. ПАВЛОВСКАЯ,

2
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За эффективность идеологической работы
Закончился учебный год , в системе политического просвещения и экономического образования объединения.
В 1985—86 учебном году на предприятиях
объединения
работало 150 школ партийной учебы, 130 школ комсомольского политпросвещения, 816 школ экономического
образования.
Во всех формах учебы повысили свои идейно-теоретические
и практические знания 43047 трудящихся.
Большинство тем учебных программ было посвящено обсуждению
предсъездовских документов, а с марта 1986 года — изучению материалов XXVII съезда КПСС.

Одной из важнейших
задач в борьбо за ускорение
социально-экономического
прогресса
пропагандист А. 3. Минуллин из НГДУ Черногорнефть считает
полный охват всех
инженерно
технических
работников
управления
учебой в системе
политпросвещения и экономического
образования. Нередко ему как
заместителю начальника
НГДУ по экономике приходилось сталкиваться с
недопониманием некоторыми работниками структуры экономики произ.
водства.

ШШш
*
Ш

ЯШШШ1ШШ
чЪь
ЫШ^шМ

Пропагандист
Минуллин знакомит слушателей
с экономикой
родного
предприятия, все изучаемые темы тесно связывает с жизнью
управления. На его занятиях никогда не бывает скучно, так как каждому иа ник предшествует тщательная подготовка.
На снимие: пропагандист А. 3. Минуллин со
слушателем И. А. Бесманом в библиотеке.
Фото А. РОДИОНОВА,
нештатного фотокорр.

ПУТЬ К СЕРДЦАМ МОЛОДЫХ
В прошедшем
учебном
году я руководила школой
комсомольского политпросвещения и как начинающий пропагандист поняла:
чтобы работать с молодежью, надо загореться «помолодому». То есть, постоянно искать какие-то новые формы,
новые нити
для тесного контакта, для
взаимопонимания. Потому
что (и это было во все
времена) молодежь нелегко чем-либо
удивить,
а
значит
и заинтересовать:
она
окружена
новейшей
техникой, богатой информацией как на производстве, так и в быту.
Я занимаюсь с лаборантами
физико-химического
анализа ЦНИПР (цеха научно-исследовательских
и
производственных
работ)
НГДУ Белозернефть. В основном это девушки и девушки серьезные. Большинство иэ них ударники коммунистического труда, передовики производства. Это
облегчало,
несомненно,
мою работу. Но1 сложностей все же в организации
учебы было немало, так
так работают
лаборантки
вахтами. Пытались первые
занятия проводить сменами вместе с моим дублером на объектах — КСП
№ 10, 11, 16. Но пришлось
от этого отказаться, так как
на каждом объекте собиралось не более 3—5 человек, а это не рационально. В конце концов решили заниматься в партийном
кабинете управления, когда у слушателей выходные
дни. Охват учебой от этого
возрастает, но пропагандисту становится не легче, а, по-

жалуй,
сложнее.
Потому
что, согласитесь, идти на
занятие в выходной день
не каждому хочется. Тут-то
и надо проявить всю изобретательность, если хотите,
и педагогичность, и
творчество, перерыть массу литературы, чтобы заинтересовать,
чтобы притянуть,
пробудить желание
узнать новое и полезное.
У меня в ходу были наглядные пособия, политические и философские словари. Вместе с партийными
документами различные энциклопедии. Одно и
то же понятие нужно было
пронести через несколько
источников и отразить порой политические или исторические события через
художественную
литературу, кино или живопись.
При изучении документов съезда важно было не
только
представить материалы о политике и экономике всей страны, но и
научить,
отталкиваясь
от
общих знаний, анализировать
экономику
своего
предприятия, цеха, лаборатории.
На практических занятиях девушки получали задания, скажем, самостоятельно
проанализировать
использование своего рабочего времени по фотографиям рабочего дня или
провести анализ
неаттестованных рабочих мест для
их рационализации. Пытались слушатели искать пути
механизации
ручных
операций своего труда.
Использовали мы при изучении
материалов
курса
и «модный» сейчас игровой
метод. Разыгрывали проб"

лемные
или конфликтные
ситуации и вместе искали
пути их решения. Здесь важно натолкнуть
слушателей
на
правильный ход
мыслей, на верное решение.
В игровом варианте проходило у нас и итоговое
занятие, организованное в
клубе «Что? Где? Когда?»
нашего подшефного 30-го
общежития. Экзамены по
пройденному курсу сдавали
в виде матча двух команд
«Прогресс» и «Ускорение».
Точнее
и
обстоятельнее
отвечали на вопросы девушки иэ команды «Прогресс» (капитан ее инженер
лаборатории ЦНИПР Лариса Шуваева). Эту команду
жюри и определило победителем.
Не раз в течение года
знания, полученные на занятиях, мы стремились обогащать встречами с интересными людьми.
Не всегда, конечно, у нас
всо получалось: и задания
порой не выполнялись, и
явка но всегда была хорошей. Но все ж е медленно
и верно мы продвигались
вперед.
Я приобретала
опыт пропагандистской работы, девушки — знания.
И главное, что я поняла
из опыта минувшего учебного года — для молодежной аудитории необходимо
применять
активные
формы обучения, которые
заставили бы думать, переживать, спорить. А это
формирует свое гражданское мировоззрение.

Слово зовет к делу
Минувший
учебный год
в системе политпросвещения и экономического образования был,
пожалуй,
самым ответственным для
нашего объединения.
Он
совпал с тем
«пиковым»
периодом, когда все силы
были брошены на ликвидацию отставания в добыче нефти, и с периодом выдающихся политических событий. Для нашего города
и всей области это приезд
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на
тюменскую
землю и для
всей страны — XXVII съезд
партии.
Перед
пропагандистами
стояли задачи немалые. И
в том, что
объединение
выходит из прорыва,
что
достигнут плановый рубеж
суточной
добычи
нефти,
есть,
несомненно,
и их
вклад.
Уже на первых занятиях
года главные темы и вопросы были связаны с совещанием партийно-хозяйственного
актива Тюменской и Томской областей
по итогам посещения их
М. С. Горбачевым. Это был
толчок для дальнейшей деятельности
пропагандистского актива.
На занятиях
изучались
резервы экономики, ставились задачи роста производительности труда,
эффективности производства.
Многие слушатели принимали
повышенные социалистические
обязательства
в честь предстоящего XXVII
съезда КПСС.
Одной из главных задач
пропагандистов
было вовлечение слушателей в ускорение
научно-технического прогресса. Каждый на
производстве, от рабочего
до начальника цеха, должен
стремиться
использовать
научно-технические
достижения отрасли,
внедрять
прогрессивные технологии,
направленные иа снижение
производственных затрат.
Примером в этом может
служить
сотрудничество
коллектива ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового
оборудования
с
научноисследовательским институтом им. Патона, который
внедряет свои разработки
на базе.
Пропагандисты
знакомят слушателей с результатами внедрения, обсуждают и исследуют проблемы
совершенствования
разработок
в применении
к местному производству.
Слушатели школы предприятия в течение
учебного
года подали 12 рационализаторских предложений,
восемь
из них внедрено
в производство с эконо-

мическим
эффектом 1654
рубля. Самыми активными
рационализаторами
базы
стали слушатели тт. Исаков,
Поповкина, Катаева.
Больше стали обращаться пропагандисты и слушатели к изучению и распространению передового опыта, используя опыт товарищей по работе. Например,
на занятиях школ экономического образования управления
буровых
работ
№ 2 изучался опыт работы бригад А. Д. Шакшина
и В. П. Полетаева.
Современная школа, будь
это партийная учеба, экономическая
или
комсомольская,
должна носить
в себо тот характер пере,
стройки в сознании, настроении,
в
повседневной
жизни,
которой
требует
эпоха,
требуют
решения
X X V I I съезда. Пропагандистам в связи с этим нужно
отходить от многих уста,
ревших канонов,
скучных
конспектов, диаграмм. Пробуждать у слушателей активное стремление к зна.
ниям, к участию в общественной жизни,
в повышении эффективности про.
изводства. Занятия должны носить не только информационный
характер,
но и критическую направ.
ленность,
заставлять слушателей стремиться помочь
в исправлении и своих, и
наших общих недостатков.
Некоторые пропагандисты в минувшем году ши_
роко применяли активные
формы
обучения — открытые занятия, деловые
игры, устные журналы, беседы «за круглым столом».
Среди них С. В. Соломо.
нова из треста Нижневартовскнефтеслецстрой, В. И.
Коротченко из НГДУ Ннжневартовскнефть,
О.
С.
Ярославцева из НГДУ Б е .
лозернефть, Н. М. Хромов
иэ управления по газу.
На центральной базе по
ремонту электропогружных
установок
провели
конкурс на лучший творческий план слушателей школ
конкретной
экономики, в
котором
участвовало
80
человек.
Но активная деятельность
пропагандиста и эффектна,
ность его работы в большей степени зависят не
от того, сколько семинаров он посетит или сколь,
ко занятий проведет в своей школе. А от того, как
будут слушатели посещать
его занятия, сколько по.
лучат от них. Жизнь показывает,
что эффективность учебы выше на тех
предприятиях, где пропа.
гандисты тесно связывают

ее с производством, ра' ботают бок о бок и при
поддержке партийных ор.
ганизаций. И потому успешно работают школы в управлении буровых работ № 2,
на центральной базе по ремонту электропогружных установок, в управлении по газу, тресте Нижневартовскнефтедорстройремонт.
В
партийных организациях этих
предприятий взяли за правило заслушивать
отчеты
пропагандистов о ходе занятий.
Слабо работали
школы
комсомольского политпро.
свещения
в
управлении
технологического транспорта N° 2 (секретарь партийной организации А. В. Ж е .
мелинских), что не тревожило коммунистов управления в течение года. Но
достигало своей цели эко.
номическое образование в
школах управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйст.'
ва (председатель методического
совета по экономическому
образованию
управления — главный ин.
женер т. Тимонин). В результате здесь очень слабо была организована ат_
тестация
рабочих
мест.*
Очень скучными и однооб-4 '
разными
были занятия в
школах
НГДУ
Самотлорнефть.
Оглядываясь на минув,
ший учебный год в системе
политпросвещения
и
экономического образования нашего
объединения,
можно смело сказать, что
в повышении идейно-теоретических и практических
знаний трудящихся сделан
еще один шаг.
Но для
нас
остается
важной задача максимального приближения
учебы
к производству. Пропагандисты очень мало еще сделали для вовлечения слушателей в ускорение научно-технического прогресса.
И общей для всех пропагандистов была и оста-^
ется задача воспитания
человеке гражданственное^'
ти, нравственности, устоев
коммунистической морали.
Изучая внутреннюю и внешнюю
политику
нашей
партии и государства, его
экономику, каждый слуша.
тель должен
определить
для себя свое место в решении
современной про.
граммной задачи ускорения социально . экономического развития страны.

В. БОРЩЕНЮК,
эав. кабинетом политпросвещения
объединения.

СТАЖ ПРОПАГАНДИСТА

Более десяти лет
пропагаидистсиого
стажа за плечами начальника
иолоины
О. ЯРОСЛАВЦЕВА,
Анатолия Харитоновича Леочко из пятопропагандист,
начальник
. лаборатории НОТ ЦНИПР 1 го управления технологического транспорНГДУ Белозернефть.
та. Школа комсомольской учебы, которой

он руководит, остается лучшей на предприятии. Частеиьио мОжно видеть коммуниста А. X. Леочко (на снимке) беседующим с молодежью о делах и заботах управления.
Фото Н. Гынгазова.
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22 июня — 45 лет со дня вероломного нападения
(1941) фашистской Германии
на
Советский
Союз. Начало Великой Отечественной
войны
Советского Союза против фашистской Германии.

БОЙ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫМИ

шж\
тщц
щ Щ
Ленинград. Одними
из
первых 45 лет назад
—
летом 1941 года — приня^ ^ ли бой с фашистскими за.}
хватчиками воины б ой Орловско-Хинганской дивизии.
Они участвовали в героической обороне Брестской
крепости, в разгроме вражеских войск
под Москвой, освобождении
братской Чехословакии.
Сейчас ветерэны дивизии
ведут
военно-патриотическую работу среди молодежи Ленинграда. При их
активном участии
создана

комната боевой славы
в
техникуме легкой промышленности, работает
группа
«Поиск».
Старшим сержантом принял свой первый бой
с
фашистами ныне генералмайор в отставке, председатель Ленинградской группы совета
ветеранов 6-й
Орловско - Хинганской дивизии Н. С. Попов.
На снимке: Н. С. Попов
рассказывает
учащимся
техникума о первых днях
войны.
(Фотохроника ТАСС).

Костер мира
и друифы
Более пятисот детей города Нижневартовска приняли участие
в большом
детском празднике, посвященном
Международному
году Мира.
С утра во всех учреждениях культуры прошли разнообразные утренники. В
центральной
библиотеке
состоялся турнир «Вперед,
рыцари литературы», в городском музее — встреча
детей с ветеранами
партии. А
в 12 часов
дети
все вместе собрались на
берегу озера
Комсомольского, чтобы зажечь большой пионерский
костер
мира и дружбы.
На
празднике прошла
«Ярмарка солидарности», на
которой были проданы поделки ребят всех детских
комнат города, деньги решено перечислить в фонд
Мира. Перед пионерами и
школьниками выступила депегат XXVII съезда КПСС
О. Суркова.
Юные
нижневартовцы
устроили на празднике выставку политических плакатов. Здесь же, у пионерского костра, было зачитано обращение детей города ко всем взрослым
с
просьбой защитить мир и
детей от войны.
Н. СОСНИИА,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ -

ПРИКАЗ ОСТАЛСЯ НА БУМАГЕ
Кому но приходилось наблюдать такую картину: рабочий день в полном разгаре, а у входа на предприятие в «Уазиках» «загорают»
У/ водители:
кто откровенно
^
спит, кто книжку, читает. Порой, забравшись
в кабину
одного
из
автомобилей
стройного ряда машин, они
«сражаются» в карты. Бывает, игры продолжаются не
час и не два,
а гораздо
дольше.
Довелось встретить шофера «уазика», который
имел в I салоне
машины перину —
чтобы
удобнее спалось во время
долгих стоянок.
Иной прохожий ухмыльнетдругой
— позавидует:
\ ^ т это работа! А за нее
ведь еще и деньги платят!»
И попробуй кто из конторы
управления подойти к зевающему от скуки водителю с
просьбой «подбросить» по
делам. Одарит тот просителя недоуменным взглядом:
«Не видите, шефа жду?1»
^
4

Ожидают «шефов» часами — пока те сидят на совещаниях, ведут прием или
решают в своих кабинетах
текущие вопросы.
Конечно,
без транспорта
руководителям управлений,
служб, отделов у нас
не
обойтись: по делам службы
приходится выезжать
на
месторождения. А так как
нет достаточного числа служебных автомобилей
для
оперативной работы, приходится идти на вынужденные
меры — выделять технологические. Однако стало очевидным: используются
они
настолько
нерационально,
что в этом деле давно требуется коренная перестройка:
Проверки,
проведенные
управлением технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог
и
комитетом
народного
контроля объединения, установили серьезные нарушения в использовании
служебных и специальных легковых автомобилей. За некоторыми руководителями,
не имеющими права на слу,. жебный автотранспорт, эау креплены технологические,
специальные легковые
и
даже грузовые автомобили
в ущерб * потребности
в
этом транспорте основного
производства. Закрепленные

за бригадами, цехами, службами технологические
и
специальные
автомобили
УАЗ-469, 452 (МОС,
СМО,
АЗ-8 «В») используются руководителями этих служб и
цехов как персональные. В
то же время для служебных
поездок на промыслах
отвлекается крайне дефицитная нефтепромысловая
и
грузоперевозящая техника.
*

Некоторые руководители,
кроме закрепленных за ними автомобилей «Волга», содержат в качестве
персональных и машины УАЗ-469,
числящиеся технологическими на производстве.

аппарат объединения.
На
других
предприятиях она пока либо делает
первые робкие шаги
или
существует только на бумаге, как, например, в Белозернефти, тресте Нижневартовскнефтедорстрой р емонт. Здесь
разработаны
положения, изданы приказы, заведены тетради регистрации заявок.
В других
новшество и вовсе не приживается (НГДУ Самотлорнефть — начальник т. Келоглу, Нижневартовское погруэочно - транспортное управление
— начальник т.

Егоров).

Техника по- прежнему закреплена за отдельными лиСлужебные автомобили в
цами, используется нерациосновном используются тоонально.
лько для обслуживания конкретного руководителя, хоНапример, У А З 469 № 39тя потребность
в служеб26 (технологическая) возит
ных поездках в течение ползаместителя
начальника
ного рабочего дня не явля- НГДУ Самотлорнефть т. Фишется производственной некинда, № 11—11 закреплен
обходимостью. В то же вреза секретарем
парткома
мя работники служб, отдеэтого же управления, УАЗлов из-за отсутствия транс469 № 24-34 строительно-'
порта не имеют возможно-, монтажного треста — за засти выезжать на производместителем
управляющего
ство.
т. Куликовым.
Нередко служебными маНередко случается,
что
шинами пользуются не топервые руководители предлько руководители,
но и
приятий, имея закрепленные
члены их семей. А использа ними служебные легкозование этих
автомобилей
вые автомобили, использудля личных целей водитеют длительное время технолей
стало
повседневной
логические как оперативный
практикой.
транспорт
(начальники
В апреле нынешнего гоНГДУ Самотлорнефть, Прида в объединении был изобьнефть,
Нижневартовскдан приказ «О повышении
нефть,
УТТ
НГДУ
Приобьэффективности использованефть
т.
т.
Келоглу,
Ломания служебных и технологикин,
Гумерский,
Чистилов).
ческих легковых автомобиВ путевых листах водителей».
Согласно
приказу
лей не увидишь записи
о
руководителям предприятий
всех маршрутах. Часто всти организаций, УТТ СТ и АД
предписано определить опретишь запись — «по горотимальную потребность в авду». А у водителя УАЗ-469
томобилях для обеспечения
N9 41—12 т. Сафина, котослужебных поездок руковорый был закреплен
за
дителей управлений, служб
начальником НГДУ Нижнви отделов; не допускать исвартовскнефть т. Гумерским,
пользования технологическопроверяющие выявили путего транспорта сверх
уставой лист, выданный на 14
новленных лимитов
и
в
дней, вовсе
без указания
срок до 25 мая внедрить на
маршрута движения.
предприятиях вызывную сисПриказ, вступивший в ситему обеспечения служеблу два месяца назад, пока
ных поездок.
что не дошел до предприяОднако, как показали нетий, что говорит
о низкой
давно проведенные проверисполнительской дисциплики, новая система внедрена
не их руководителей.
пока лишь в специализироВ. ЛЕТЯГИН,
ванной автоколонне первоначальник отдела безопасго Нижневартовского управности движения объединеления
технологического
ния.
транспорта, обслуживающей

-ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

Клуб ждет з н а т о к о в
В клубе «Знатоков» муж- тина Яковлевна. — Когда из
общежития ушли
первые
ского общежития № 30 бызнатоки, интересное
дело
ло все
как в
программе
подхватили
и продолжили
Центрального телевидения.
другие ребята. Вторым преЗвучала ритмичная музыка,
зидентом стал Сережа Колна круглом игровом столе
дыбаев. До сих пор активно
вокруг прозрачного «волчучаствует в игре и «болеет»
ка» лежали конверты с воза Знатоков Валерий Мельпросами. Команда Знатоков
ников, работник школы исживо обсуждала возможные
кусств. Сегодня у нас игранеожиданности сегодняшнеют в основном новички, рего турнира. На очередную,
бята,
только
пробующие
июньскую, викторину клу
себя в этом увлекательном
ба «Что? Где? Когда?» сраинтеллектуальном сражении.
зиться со Знатоками приВы видите, что интерес
к
шла команда новичков
—
клубу, желание
попрободевушек из соседнего женвать себя есть ие только у
ского общежития
№ 21.
признанных «знатоков», но
Ярко вспыхнули лампы, оти у тех, кто пока только зриветственный за музыкальтель.
ные паузы Фарид Арсланов
...Сборная шестерка,
не
чуть приглушил мелодию, и
угадав автора слов песни «А
секретарь комитета ВЛКСМ
напоследок я скажу...», проНГДУ Белозернефть, шефстиграла Фариду
Арсланову
вующего над общежитием, а
прекрасный приз
— диск
сегодня ведущая викторины
композитора Андрея
ПетЕлена Левченко пригласила
рова — автора музыки
к
Знатоков за игровой г о л .
кинофильму
«Жестокий
роПо традиции парни решиманс».
ли уступить место
гостям,
И вот за игровым столом
но нарядные и очонь взволшестерка «знатоков»
тринованные девчата застеснядцатого
общежития.
Парлись. Жюри и ведущая нани играют дружно,
слашли «компромиссный» важенно. Молодые нефтяники
риант — и за столом оказахорошо знают русскую класлась сборная команда в соссическую,
современную литаве Игоря Журавлева, Андтературу,
музыку,
историю.
рея Синева, Николая НечиУ дверей клуба
собрались
порука, Людмилы
Сафроболельщики. К сожалению,
новой, Галины Кузьминой и
клубное помещение не вмеТани Гнеушовой.
щает всех желающих.
И
...Завертелся
прозрачный
парни, глядя о открытые на«волчок», и все присутствустежь двери, переживают,
ющие задумались над перволнуются за Знатоков и
вым вопросом.
порой забыв о строгих пра—Откуда пошло выражевилах игры, спешат подскание «Сизифов труд», и что
зывать...
оно означает?
В общежитии № 30 проКоманде Знатоков не поживает более 500 человек.
требовалось минуты на разИ подобная форма органимышление. Игорь Журавлев
зации досуга стала
здесь
ответил без подготовки, сэочень популярной. По прикономив
таким
образом
знанию В. Гонтаря, операвремя для команды и вытора НГДУ Черногорнефть,
играв первый приз — книгу
Н. Дубровского,
слесаря
С. Мстиславского «Грач —
КИПиА НГДУ Белозернефть,
птица весенняя» о революи оператора того же НГДУ
ционере Н. Баумане.
Игоря Журавлева,
заседаДля клуба
«Что?
Где?
ний клуба они ждут с неКогда?» пела А. Пугачева, а
терпением.
я, воспользовавшись музы—Хочется проверить свои
кальной паузой,
попросила
знания, получить
свежую
организатора этого
клуба,
информацию,
ну и отдохбессменного
председателя
нуть не как-нибудь, а сожюри, воспитателя В. Я. Федержательно, полезно.
—
дорову рассказать о клубе и
так объясняют Знатоки свою
знатоках.
привязанность к клубу «Что?
—Наш клуб существует уже
Где? Когда?».
пять лет.Оборудовали
эту
Однако молодых нефтякомнату — делали
стол,
ников постоянно
огорчает
разрисовали стены,
изгоотсутствие достойных сопертовляли «волчок» сами реников.
бята. Инициатором
и пер—-Ну а ребята из других
вым президентом клуба был
тридцати мужских общежиСергей Шафраник, ныне натий, неужели ни разу
не
чальник отдела добычи нефсразились с вами? — поинти и газа управления Чернотересовалась я у Знатоков.
горнефть, — говорит Вален—Была викторина с 27-м

и 33-м общежитиями,
но
давно. Больше ни они к нам
не приходили, ни нас к себе не приглашали...
Если бы не присуювие на
викторине
председателя
профкома жилищио - коммунальной конторы
№ 1
Е. В. Державиной и методиста Р. В. Бережной, могло
бы показаться, что каждоо
общежитие
живет
своей
жизнью. Сохраняет свой интересный опыт
за семью
замками.
—Сегодняшняя викторина
идет как показательная
в
рамках учебы
«Воспитатель, воспитай) воспитателя», — говорит
методист
Бережная.
На
заседание
клуба «Что? Где? Когда?»
было приглашено одиннадцать воспитателей. «Однако,
— грустно признается Раиса
Васильевна, — теперь вижу,
что учиться наши воспитатели по-прежнему не спешат».
На викторину пришли
в
этот день только воспитатели общежития
№
27
Л. И. Сова
и общежития
№ 4 А. Н. Фролова. Но никто, кроме О. В. Жолобовой,
воспитателя
общежития
№ 21, чья команда сегодня
сражалась со Знатоками, не
задержались, чтобы расспросить, как и с чего начинать
проведение подобной викторины в своем общежитии.
Печально, что за пять лет
существования такого клуба
ни одно общежитие не создало и своем коллективе ничего подобного. А водь по
сути своей такой клуб включает в себя многие элементы популярных форм отдыха молодежи — современную музьжу и танцы, свободное
интеллектуальное
общение и...
возможность
познакомиться и подружить- ••
ся. Однако вместо того, чтобы присмотреться к своим
жильцам, выявить
среди
них потенциальных Знатоков и создать у себя пока
хотя бы команду (ведь клубное помещение есть в 30-м
общежитии), многие воспитатели продолжают
зазывать парней на скучные конференции, лекции, забывая
о том, что игру
Знатоков
можно организовать и
по
какой-то конкретной теме,
проблеме.
В «тридцатке»
уже проходили тематические викторины,
посвященные и 400-летию Тюмени, и
юбилею Нижневартовска.
У наших общежитий есть
возможность для использования такой формы досуга.

Т. ШИРОНИНА.

ПОРТРЕТ БУРОВИКА
'АУ1 :

Верховому Владимиру Неретину с высоты буровой далеко видны и знаменитое
озеро Самотлор, и бетонка со спешащими автомобилями. Но взглянуть на
эту
красоту зачастую бывает
неиогда.
Уж
слишком споро работают внизу бурильщик Новорусов с помощниками. Высокие
темпы скоростной проходки стали нормой
в коллективе проходчиков мастера В. К а*

> •

*

закова. Бригада из УБР № 1 сделала вызов известным коллективам в Нижневартовскнефтегазе бригадам А. Д. Шакшина
и В. Полетаева и пока держит
первую
строчку в иалендаре проходки объедине.
ния. Помощник бурильщика
В. Неретин
гордится работой своего коллектива,
в
которой есть заметная доля и его труда.
Фото Н. Гынгазова.

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

ШШ

МИКРОРАЙОН!

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
20 ИЮНЯ

Детская школа искусств. Вечер юмора. Начало в 20 часов.

Летняя эстрада

Концерт ВИА клуба мостоотряда № 69. Начало в 10.00
Концерт художественной
самодеятельности
города
Радужного. Начало в 19 часов.
^

Стадион 1-го микрорайона

Концерт
художественной
самодеятельности
дворца
культуры нефтяников «Октябрь». Начало в 20 часов.

Парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы

Концерт ВИА «Друзья»
п/о Снбнефтегазпереработка.
Начало в 20 часов. Концерт ВИА «Бубенцы» парка культуры и отдыха имени 40-летия Победы. Начало в 21 час.

Площадь концертно-танцевального зала «Юность»

Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Зеркало»
парка культуры и отдыха имени 40-летия Победы. Начало
в 21 час.
(

Клуб УП N9 1

Концерт художественной
самодеятельности
дворца
культуры нефтяников «Октябрь». Начало в 12 час.

21 ИЮНЯ
Праздник улиц

Праздник* улицы 60-лет Октября
ции, мы — дети Октября». Начало
улицы Мира «Мир дому тлоему».
Праздник улицы Дружбы народов
навеки сильны!». Начало в 16 часов.

«Мы — дети революв 12 часов. Праздник
Начало в 14 часов.
«Мы дружбою нашей

1

Парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы

Чудесные
презращения
случаются как правило
в
праздничные
дни. Вот и
17-го июня хоккейный корт
второго микрорайона стал
сценической площадкой. К
семи часам вечера к трибунам поспешили взрослые
и дети. И вот на
сцену
поднялись парни и девушки
в русских национальных костюмах, зазвучали
мелодии
уже
полюбившейся
песни о Нижневартовске...
— Мы празднуем
день
рождения нашего
микрорайона уже в четырнадцатый раз. И с каждым годом замечаем, как
хорошеет и растет он вместе с
Нижневартопском, — говорит заместитель председателя совета общественности
микрорайона,
заместитель
управляющего
головного
шефствующего
предприятия треста Нижневартовскнефтеспецстрой С. Б. Вдов и н . — Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить всех жителей микро-

района.
поприветствовать
его старожилов.
Хорошо знают во
втором микрорайоне ветерана
Т. Д. Шуваевз. Поэтому с
особым вниманием слушают рассказ старожила
о
строительстве
и благоустройстве «столицы» Тюменского Севера.
— Посмотрите, какой красивый наш город! — говорит Тимофей
Дмитриевич.
— Нужно, чтобы нзши дэти не уезжали, а навсегда
оставались здесь, добывали
«черное золото» и строили
новые кварталы.
Второй микрорайон один
из старейших в - городе.
Сегодня здесь проживают
люди многих национальностей страны и представители почти всех
современных профессий. Среди них
ГероиСоциалистического
Труда
буровые
мастера
А Д Шакшин, Г. К. Петров. Для них
и многих
других славных тружеников

С л у ч а й на

задорно танцевал народный
танцевальный
коллектив
дворца культуры нефтяников «Октябрь».
Чувство Родины, чувство
дома, где ты родился, вырос, не всегда
приходит
само по себе, а воспитыва
ется семьей, школой.
И
символично,
что в
день
фестиваля, в день рождения микрорайона
десять
юных жителей микрорайона стали гражданами
Советской страны. Начальник
первого отделения
милиции Р. Н. Малахова вручила паспорта
школьникам
Т. Белозеровой, О. Давыдовой, Н. Зябликову и еще
семи молодым
нижневартовцам.
Их
личный
праздник
стал и праздником
младших школьников. С роодушевлением и радостью читали они старшим товарищам стихи о родной стране/ родном городе.
Праздник
микрорайона
принес жителям и прият-

дороге

Концерт художественной самодеятельности города Ханты-Мансийска. Начало в 12 часов. Концерт ВИА клуба
мостоотряда-69. Начало в 15 часов. Концерт художественной самодеятельности городского дома культуры. Начало в 16 часов. Вечер отдыха «Как молоды мы были»,
играет духовой оркестр. Начало в 20.30.
Стадион спортивных игр УВСК и ИГ
Конкурс «Папа, мама и я — спортивная семья». Начало >
в 20.30.
Летняя эстрада
Концерт художественной самодеятельности дворца культуры нефтяников «Октябрь».
Начало в 16.00.
Концеот-*
художественной самодеятельности города Ханты-Манси4 ^ ' '
ска. Начало в 18 часов. Концерт ВИА «Перекресток» УТг '
НГДУ Белозернефть. Начало в 19 час.

ный оудых, и радость простого человеческого общения, которого подчас
так
не хватает в суетэ будничных забот. В этот
вечер
были подведены итоги соревнования
жильцов
за
лучший дом, которым единодушно признали
пятиэтажку по улице Нефтяников № 3. От души поздравляли жильцов
— хозяев
дома, которые * любовно
ухаживают за своим двором и берегут свое жилище.
...Фестиваль
продолжает
свое шествие. Впереди
у
горожан празднование дня
советской семьи, улиц Мира, Дружбы народов, 60летия
Октября,
и эти
праздники,
как и
день
рождения
микрорайона,
будут дарить всем хорошее
настроение.

Площадь концертно-танцевального зала

Танцевальный вечер.
Программа
дискотеки «Синтез»
ДК «Октябрь». Начало в 19 часов.
Общежитие № 3
Читательская конференция по книге Юрасовых «Нефтяник». Начало в 19 часов. »

22 ИЮНЯ

День советской семьи.
Торговая ярмарка «Все для дома,

11.00 —
семьи».
Площадь КТЗ — «Чай у самовара».
Ул. Пионерская — «Веселые потешки».
Пр. Победы — «Ярмарка солидарности».

го транспорта В. Т. Гринин
на
автобусе
ПАЗ-672
№ 59—33 Т Ю Ш на двадцатом километре
Самотлорской дороги не
учел
погодные условия. Выехав
на полосу встречного движения, он не справился с
управлением
и совершил
столкновение
с автомобилем КамАЗ № 24—61 ТЮТ
из управления технологического транспорта нефтегазодобывающего
управле-

ния Самотлорнефть.
Последствия
халатности
печальные:
пять человек
травмированы, два автомобиля разбито.

Площадь ДКН «Октябрь»

12.00 — «Пусть радость и счастье сопутствуют вам!».
— Звуки вальса Мендельсона.
— Появился на свет человек.
— Чествование серебряных юбиляров.
14.00 — Концертная программа
«Счастье
в семье —
мир на земле!».

№ 2.

Фото Н. Гынгазова.

Ул. Пионерская

АФИША
НЕДЕЛИ

Текст и фото
В. ПОНОМАРЕВА,
начальника следственного
отделения РОВД.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ДНЮ СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 и 29 июня городской
комитет ВЛКСМ
проводит
трехдневный
100-километровый
легкоатлетический
пробег
с промежуточным
финишем на дистанциях 5
и 10 километров.
Сбор участников в 8.00 в
спортивно - оздоровительном комплексе «Нефтяник».
ОРГКОМИТЕТ.

14.30 — Конкурс детских рисунков «Пусть всегда б у д Л Ь * *
мир».

Площадь КТЗ

«Папа, мама и я — спортивная семья».

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Тюменское среднее профессионально . техническое
училище № 30 объявляет
прием учащихся иа 1986—
1987 учебный год.
Училище гото.зит квалифицированных
рабочих
связи по специальностям:
оператор почтовой
свяэй;
телеграфист;
телефонист
междугородной телефонной
связи; радиомеханик
по
обслуживанию
и ремонту
радиорелейных
и телевизионных станций; электромеханик телеграфного оборудования; линейный электромонтер-водитель;
регулировщик
автоматических
телефонных станций;
начальник почтового вагона;
электромеханик по обслуживанию и ремонту счетно-вычислительных
машин;
электромеханик
торговотехнологического оборудования; кабельщик-спайщик.
Срок обучения 1—2 года
в зависимости от специальности. Стипендия от 30 до
70 рублей.
В училище
принимаются

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. Нижневартовск-6,

ЦБПО по ПРБО,

1
**

Парк культуры и отдыха

ДК «ОКТЯБРЬ»

Первая декада июня не
порадовала
ннжневартовцев.
По
осеннему
дождливая погода, хмурое
небо не только добавляют
неудобства пешеходам
и
водителям
автотранспорта,
требуя от них повышенного внимания и осторожности, но и создают порой
опасные ситуации на
дорогах.
4 июня водитель второго
управления технологическо-

у

11.30 — «Русский перепляс» — шуточная, развлекательная программа.

Г. АНДРОСОВА,
начальник жилищно-эксллуатационного участка

20 июня — Художественный
фильм
«Рейс
222». Начало в 13.30, 16
час. Встреча с группой
киноактеров Москвы. Начало в 12, 16, 18.30 и 21
час.
21 июня — Занятие в
клубе «Филателист». Начало в 11 час. Встреча с
группой московских киноактеров. Начало в 12,
16, 18.30 и 21 час. Праздник советской семьи. Начало в 12 час.
Торжественное закрытие XII городского фестиваля труда и искусств «Самотлорские
ночи». Начало в 19 час.

все для
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юноши и девушки с образованием 10 классов.
Для поступающих
необ
ходимо представить следующие документы:
заявление с указанием избранной
профессии.
Аттестат
о
среднем образовании.
Характеристику с места работы или учебы. Справку
с
места жительства.
Шесть
фотографий размером 3x4
см. Медицинскую
справку
по форме № 286 и справку
0 прививках.
Дополнительную
медицинскую комиссию проходят при училище.
Прием документов
для
выпускников
1986 года с
1 июля 1986 года.
Время
работы приемной
комиссии с 8.00 до 19.00 ежедневно. Начало
занятий
1 сентября 1986 года.
Адрес училища: г. Тюмень, Червишевский тракт,
13.
Авт. № № 15, 41, 38,
остановка «Магазин «Светлана». Справки по телефону:
4 81-42;
4.81.43;
4.81.44; 4-81-45.
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«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 20 апреля по 20 июня прирост в добыче нефти составил 343,2 тысячи тонн.
За оставшиеся 13 декад необходимо
нарастить 1.085,5 тысячи тонн.
У

СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Нижневартовскнефть.
ЦДНГ № 1 НГДУ Черногорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 3 НГДУ Мегионнефть.

/

СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
14
"

/

остсяошийся недавно Пленум ЦК КПСС,
.Обращение
"центрального Комитета нашей партии к трудящимся Советского Союза, решения сессии
Верховного
Совета
СССР нашли горячий отклик в сердцах тружеников нашего объединения. В документах Пленума ЦК партии они видят главные задачи, ориентиры в работе сегодняшнего
и
завтрашнего дня, выражают решимость успешно
справиться с государственными заданиями года и пятилетки
путем преодоления трудностей, поиска резервов повьниения эффективности производства. Об этом говорится
в
письмах, которые приходят в редакцию. *

Резервы для
внедрения
Итоги июньского Пленума ЦК КПСС, Обращение к
трудящимся страны ориентируют нас иа решительное
улучшение дел.
Для нас,
нефтяников Самотлора, пер^ у ^ т е п е н н а я задача — нара' Л<ь добычу нефти, чтобы
к 1 ноября
ликвидировать
задолженность государству
с начала года
в поставке
ценного сырья,
с честью
справиться с годовым заданием по добыче нефти. Дег ло непростое, требующее напряжения сил, знаний,
использования пока еще незадействованных
резервов
производства.
Внедрение новой техники и прогрессивной технологии — один из резервов
повышения
эффективности
производства. Это хорошо
понимают специалисты нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть. Они
стремятся широко использовать новинки современной
технологии,
направленные
на повышение нефтеотдачи
пластов, сокращение затрат

труда.

С прошлого года внедряется на промыслах
новый
способ ремонта
обсадных
колонн («ДОРН»). Если прежде при повреждениях, незначительных трещинах колонны скважину ставили на
капитальный ремонт, то теперь для ремонта колонны
скважины не требуется производить цементаж колонны, а иа
ремонтируемый
участок устанавливается специальный пластырь. Отсюда
скважина меньше простаиееет.
Подсчитано,
что
экономический
эффект от внедрения этой новинки только на одной скважине составляет более 17
тысяч рублей.
Очевидно, что дело
это

выгодно нам, нефтяникам.
Однако с прошлого
года
пока полезное изобретение
применено только ие четы-,
рех скважинах — поставляют нам пластыри пока не в
том количестве,
как хотелось бы.
Или такой пример. В этом
году мы начали
широкое
применение
гексановой
фракции для обработки скважин и удаления парафииоотложений. Новый
спесоб
эффективен: во-первых, обрабатывается скважина тщательнее, чем
с помощью
скребков, меньше для этого
требуется времени и техники. Особенно
необходимо
его применение
в четвертом цехе добычи нефти
и
гэза, — здесь особенно, как
нигде в управлении, добыча нефти осложнена парафиноотложениями в скважинах, цех пока отстает. Но е
тресте Семотлорнефтелромхим неохотно
принимают
наши заявки.
Объясняют
это тем, что не хватает техники — «Азинмаш» . 30-25.
Недостаточно ее
и в УТТ
нашего НГДУ. Вот и тормоз
на пути и внедрению очень
нужной новинки.
В управлении разработан
план внедрения новой техники и технологии. В целом
он выполним. За исключением отдельных пунктов —
из-за
недопоставки
нам'
нужных реагентов, оборудования.
Понятно, что применение
новшеств дает
ощутимый
эффект.
А
устранение
препятствий
на пути
их
внедрения должно стать делом общим для нас, нефтяников, и наших смежников
—снабженцев, поставщиков.
В. ВЕДЕРНИКОВ,
старший инженер.

/

ДО ВСТРЕЧИ, ФЕСТИВАЛЬ!
22-го июня у нас на севере ночь почти но наступает. Синий сумрак
мягко
окутывает дома,
молодые
деревца, и город становится
каким-то необычно таинственным и... немножко грустным. А может быть, город
просто грустит
об уходящем празднике.
В самую
белую
ночь двенадцатый
фестиваль труда, искусств и
спорта простился 'с самотлорской землей.
С первыми теплыми летними днями праздник принес трудовому городу радость творческого общения.
Лучшие
самодеятельные
коллективы города показали иижневартовцам
интересные концертные
программы. Не обидели вниманием покорителей
Самотлора и столичные артисты.
И вот последний, заключительный день фестиваля.
Молодой
Нижневартовск
славится свадьбами и занимает едва ли не
пераое
место в республике по рождаемости. Поэтому
и последний фестивальный день
был посвящен
советской
семье. На площади ДК «Ок-

т

агм.си-

ные обрядовые праздники.
Серебряные
и
золотые
свадьбы отпраздновали две
семьи нижневартовцев.
А
потом площадь перед
ДК
заполнил коллектив народного хора Боровской птицефабрики, и прощание с фестивалем превратилось
в
массовое гулянье. Допоздна звучали мелодии в исполнении дискотек «Зерка-

ло» и «Калейдоскоп».
...Опущен голубой
флаг
фестиваля. Но «Самотлорские ночи» не прощаются с
Нижневартовском.
Фестиваль уходит, чтобы
вновь
вернуться, уже
умножив

ДНЕВНИК

Выше нормы
3 нефтегазодобывающем
управлении Черногорнефть
развернуто
социалистическое соревнование за ликвидацию отставания в добыче нефти и выполнение
годового плана. Ежедекадно
подводятся итоги трудового
соперничества, обеспечивается широкая его гласность
— красочные «молнии» и
поздравительные телеграммы называют лучшие коллективы предприятия, добившиеся
наивысших результатов.
Уверенно лидирует в соревновании промысловиков
коллектив первого цеха добычи нефти и газа, руководимый В. Г. Гельдом. В
прошлом месяце он дал
дополнительно к плану более 20 тысяч тонн ценной
продукции.
Наибольший
вклад в успех
коллектива
внесли бригады В. Н. Медведева и Р. М. Заляева. Отрадно, что среди победителей соревнования сравнительно Недавно созданные
коллективы шестого, седьмого и восьмого цехов добычи нефти и газа (начальники В. Л. Чурилов,
В. Г. Беловолов, О. В. Акутин). Они трудятся на новых месторождениях. Несмотря на сложные условия, справляются с планом
и выполняют установленные
рубежи по добыче нефти.
Лучший результат по текущему ремонту скважин в

артистическое
мастерство
тружеников Самотлора,
и
вновь принести с собой ни
с чем не сравнимое очарование
праздника
белых
ночей.
На .снимке: среди гостей

фестиваля был московский
вокально - инструментальный ансамбль «Ровесники».
Читайте о нем на 4 странице.
Фото Н. Гынгазова.

СОРЕВНОВАНИЯ

прошлом месяце показала
бригада мастеров В. В. Воронина — Р. Г. Хисматуллина — вместо девяти выполнила 16 ремонтов. А бригада капитального
ремонта
скважин С. В. Фокина
—
Б. М. Никишина сделала за
месяц две с половиной нормы, восстановив пять скважин.
Е. ЗИНЧЕНКО,
инженер.

Помогает

соперничество
Буровые бригады
С, А.
Федотова и А. Е. Отлячкина из Мегнонского управления буровых работ — давние соперники по социалистическому
соревнованию.
Трудовое
соперничество,
считают в этих коллективах,
помогает им добиваться высоких результатов в труде.
Они — лидеры соревнования проходчиков предприятия, трудятся со значительным опережением графика
работ.
А впереди •— федотовцы.
На месяц
раньше
срока
бригада рапортовала о выполнении полугодового задания. К концу июня бригада имеет более 35 тысяч
метров скважин, построенных в этом году на Южном
Агане,
и опережает коллектив А. Е. Отлячкина иа
две тысячи метров проходки.
Успех этих коллективов

не случаен: профессиональное мастерство рабочих сочетается с крепкой производственной
дисциплиной.
Здесь умеют
рационально
организовать труд.
И. МАКАРОВА,
инженер.

Оборудование —
промыслам
Коллектив Мегионской базы
производственно-технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием № 1 обеспечивает нефтяников всех месторождений объединения электрооборудованием.
Досрочно,
еще в марте, скомплектовано и отправлено оборудование на новые месторождения. Плановое задание по
объему реализации материальных ценностей за пять
месяцев выполнено базой
на 109,5 процента. Это достигнуто за счет сокращения простоев железнодорожных вагонов
под разгрузкой и автомобильного
транспорта под погрузкой.

Опередив
наставника
Смотр-конкурс
профессионального
мастерства
прошел недавно в лабораториях цеха научно-исследовательских и производственных работ нефтегазодобывающего
управления
Прнобьнефть, на комплексно-сборных пунктах № 6 и
№ 23. Лаборанты химического анализа
соревновались в знании теоретических основ своего дела и
применении их на практике.
На этот раз бессменный
лидер
конкурсов
профессионального мастерства
лаборатории шестого КСП
лаборант четвертого разряда ветеран труда К. Г. Белоглазова уступила первое
место своей ученице Т. А.
Фегиной. А наставнице присуждено второе место.

Лучших результатов добились рабочие цеха переработки грузов, руководимые В. Н. Глухаревым, выполнив задание пяти месяцев- на 105 процентов. В
социалистическом соревновании здесь лидирует бригада стропальщиков во главе
с Ф . Ф . Абречко.

В
конкурсе лаборантов
КСП № 23 лучшие знания
и навьжи проявила Т. Б.
Овчинникова. На базе школы передового опыта, которой она руководит,
после
конкурсов проведено занятие по изучению передовых методов
химического
анализа. Победителям смотра-конкурса
присуждено
звание «Лучший по профессии».

Л. СОПЛЮНОВА,
инженер базы.

С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.
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Партгруппа на п р о м ы с л е —

НАЧАЛО БИОГРАФИИ

ВОСПИТАНИЕ

БОЕВИТОСТИ

Остальцов шел к себе на
базовый куст,
торопился.
От цеха до озера его с оператором Аглетдиновым подпезлл
гопутная
машина.
Дальше они отправились пешком.
Аглетдинов о возрасте, ему
за пятьдесят, он едва поспевал за напористым в шаге
Александром. Обоим было
одинаково грустно: на собрании в цехе решили
направить умудренного Аглетдинова в отстающую брига
ду. В ней слаба партийная
прослойка, требовалось укрепить коллектив, и выбор
после недолгих
раздумий
пал на Аглетдинова.
Раз надо, значит надо, но
осе же жалко расставаться,
свыклись друг
с другом.
Они шли молча, думая каждый о своем.
Было
что
вспомнить. Особенно партгрупоргу Остальцову. Приехал Александр в Нижневартовск но так давно, но и
за это время на счету немало событий, перемен. По
прибытии на Самотлор его
приняли
оператором'
в
бригаду Ерохина. План добычи бригада завалила, дисциплина в ней хромала, многие порывались уволиться.
Его избрали членом цехкома, и общественная работа
вплотную приблизила
к
проблемам коллектива.
И
цех, и все НГДУ Ннжневартовскнефть были в прорыве
Казалось, что нет выхода из
положения. Замена руково-

гораздо
больше
других
примеров. Подтянули дисциплину, начали
выполнять
геолого - технические мероприятия, по которым определяется уровень их работы. Стали давать расчетную добычу нефти. У операторов поднялось
настроение. Уже сдвиг. За два календарных месяца не было
ни одного нарушения
по
технике безопасности. Регулярно стали проводить партийно - комсомольские
и
профсоюзные
собрания,
обеспечили гласность соревнования... Постепенно партгруппа вставала на ноги.
...Тяжело дыша, они скоротали половину пути. Уже
виден вдалеке их базовый
куст № 90 на озере. Присели передохнуть.
—Не огорчайся, — сказал
Александр. — Я это понимаю: жил-был,
и вдруг
оборвались связи.
—Да я чего, раз надо...
—Правда, без тебя трое
нас останется, — вздохнул
Остальцов, — мало!
—Валерия Бьжовского примете. Парень — лучше не
надо.
—Это так, — согласился
Александр.
— И друзья
его — Володя Рымарь, Олег
Куриленко — под стать. Только учить надо ребят
на
повышение разрядов...

Со стороны города нависла тяжелая туча. Они подняна
АДО4Ш&. Ив.перлых
Д9РЛ~ лись и заторопились
к у ст Л ? 1 а д о У Ир^ДЙЙь»
мало что улучшила. Смениребят о дежурстве в опорли начальника цеха.
Ушел
ном пункте.
И это
тоже
мастер Ерохин. В эту труджизнь партгруппы.
ную пору бригаду
принял
коммунист Александр МарУ них на участке 87 скв 1тын. С его приходом в партжин, рассчитанных на
три
группе стало пять человек,
звена. Бригадир в ответе за
партгрупоргом
избрали
все, что происходит на кустах, за каждую мелочь. И
Александра
Остальцова,
остальные коммунисты
в
бригадира двенадцати опеответе. Не смолчат, если что,
раторов.
не снимут с себя ответственУ себя в Арланнефти он
ность. Вот и сейчас о чем-то
был заместителем секретажарко спорят Кучумов
и
ря цеховой партийной оргаБаталов. К ним подходит манизации.
К общественным
стер Мартын, включается в
хлопотам ему
не привыразговор. Может быть, их закать. Он начал с дневника
нимает капризный газлифтпартгрупорга,
в который
ный фонд, может быть, иззаносил самое наболевшее.
вестие о переводе АглетдиВ тетрадях упоминается фанова в отстающую бригаду...
милия «Филатов», есть
к
...Что такое
партгруппа?
ней краткое пояснение: «Не
Это боевое ядро коллектиплатит членские взносы. В
ва, считает Александр Осработе
недобросовестный.
тальцов, вокруг
которого
Работает больше
яэьжом,
все остальное.
чем руками». Филатов был
одним иэ пяти коммунистов
В марте и апреле перевыв партгруппе. Напрасно пыполнили план, в мае ликвитались
его перевоспитать,
дировали задолженность
с
он остался прежним. И вот
начала года и уже в следузапись: «Филатова исключиющем месяце пошли с опели».
режением. Торопится партгрупорг. Спешат его товаБездельник получил
по
рищи
иэ коллектива мастезаслугам, а партгрупоргу до
ра Мартына.
Сама жизнь
сих пор как-то тягостно при
требует скорого шага.
мысли, что поздно спохваН. СМИРНОВ,
тились, потеряли человека.
инженер НГДУ
Этот штрих из истории парт,
Нижневартовскнефть.
группы
не показательный,

По родной

стране

В институте химии нефти
ТОМСК. Повысить производительность трубопроводов и
сократить тем самым энергозатраты при транспортировко
нефти — задача, которую успешно решают сотрудники лаборатории полимерных систем Института химии
нефти
Томского филиала СО АН СССР. Они разработали присадки, снижающие гидравлическое сопротивление. Композиции
присадок получаются при синтезировании из различных химических соединений. На одну тонну нефти достаточно добавить несколько десятков граммов присадки, чтобы добиться увеличения пропускной способности нефтепровода
на 30—40 процентов.
Проведенные испытания на опытных установках
дают
возможность перейти к промышленному
использованию
этой разработки на магистральных нефтепроводах Центральной Сибири.
(ТАСС).

Трудовая биография Ни.
колая .Берсенева
начиналась на центральной базе

учеником слесаря по ремоиту
трансформаторов.
Всиоре Берсенев был при-

С тех пор прошло не.
сколько лет. Берсенев теперь возглавляет передо-

вают Николай Николаевич,
Самые
сложные
работы
п
с
Д ° Р я ю т ему и его коп-

по ремонту энергетического
оборудования.
Сюда
он
пришел послэ школы и стал

зван на службу, а отелужив, вернулся на предприятие, о тот же цех.

вую бригаду, и иа участке
по ремонту трансформаторов его уважительно назы-

^ н Г снимке: бригадир еле
сарей Н. Н. Берсенев.
Фото Н. Гынгазова.

— ПЕРЕДОВОЙ

ОПЫТ — ВСЕМ

Школа высокой проходки
О работе буровой бригады мастера В. П. Полетаева из УБР № 2
На протяжении ряда лет
в нашем объединении проводятся ДОЯИР*.
виков в школах передового
опыта, организованных
на
базе лучших коллективов. В
очередной
раз слушатели
изучали передовые приемы
труда бургаой бригады мастера В. П. Полетаева
из
Нижневартовского управления буровых работ
№ 2.
Этот комсомольско - молодежный коллектив в прошлом году превысил стотысячный рубеж проходки и был
удостоен звания
«Лучшая
бригада Министерства нефтяной промышленности».
О том, как добились лолетаевцы столь высоких
результатов, слушателям школы рассказал сам буровой
мастер.
—Условия работы на Самотлоре
одинаковы
для
всех. Работаем в зоне
с
аномально высоким пластовым давлением. Так же, как
и другие, испытываем трудности с очисткой глинистого раствора
и промывкой
скважин. Особенной технологии ведения буровых работ тоже нет. Как и в большинстве бригад, у нас мало
средств механизации: вручную производим
подъем
труб, трудоемка процедура
укладки турбобуров и бракованных труб.
Секрет успехов,
считает
мастер.
—
сплоченность
коллектива. Особые надежды он возглагает
на людей. Потому что сегодня и
новейшее оборудование, и
совершенная
технология
мало значат без сознательности,
организованности,
профессиональной
подготовки буровиков. Большинство
иэ членов
бригады
проработали
в коллективе
по шесть-семь лет. Это бурильщики А. -Т. Ильдуков,
А. А. Скрипаль, И. С. Минигалиев, помощник
бурильщика
У. Ш. Ярмухаметов,,
слесари
Н. А.
Чуриков,
Ф . 3. Аллагулов, И. М. Галиахметов. Много в бригаде
новичков, но рядом с опытными наставниками они бы-

стро овладевают профессией.
Мастером Полетаев

Т0Д5, ДЗ

с

технологом.
Уже
тогда
бригада была одной
из
лучших в управлении. С середины 1983 года бригада
работает под девизом «Дисциплине труда — гарантию
коллектива». Заключила договор с администрацией. По
этому договору в случае хотя бы одного прогула
в
течение года
вся бригада
лишается десяти процентов
вознаграждения по итогам
работы за год. А если не допущено ни одного нарушения, то в таком же размере вознаграждение увеличивается.
Каждый понимает, какую
ответственность
коллектив
возложил на себя. А мастеру стало с ним легко работать. Повысилась дисциплина, укрепилось
сознательное творческое отношение
к работе. Зная возможности бригады,
групкомсорг
М. П. Лукивский постоянно
настраивает товарищей
на
высокопроизводител ь н ы й

труд»
Из года в год бригада наращивает темпы. И вот результаты: в 1983 году коллектив пробурил 83669 метров горных пород, . в 1984
году — 90020 метров, ' в
1.985—100731 метр.
С переходом на коллективную
ответственность
каждый
стал сознательнее
относиться
к выполнению
заданий, к охране труда и
технике безопасности. Поэтому сегодня
в бригаде
практически
цвт грубый
нарушений, тем более случаев травматизма. За каждое отступление от правил
здесь строго наказывают.
Приезжая
на буровую,
мастер начинает работу
с
того, что знакомится с общей информацией. А затем с
общественным инспектором
по технике
безопасности
А. А. Скрипалем
обходит
буровую, проверяет оборудование. Мелкие нарушения
устраняются по ходу дел, а
на остальные
составляется

перечень заданий и передается бурильщику. Мастер
всегда спокоен, знает,
что
задание обязательно будет
выполнено.
Инспектирующие органы,
бывая в бригаде, остаются
довольны состоянием техники безопасности и условий труда. Сам В. Полетаев
— общественный инспектор
РГТИ. Техника безопасности
— это гарантия
хорошей
работы, считает мастер. Поэтому мастера обязаны создавать условия для
безопасного труда людей.
Не
зря бригаде дано право начинать бурение
на новом
кусте, не дожидаясь представителя РГТИ. Это право
надо заслужить.
Недавно
коллектив поддержал инициативу московских строителей «Работать высокопроизводительно, без травм
и
аварий» и намерен
справиться с этим обязательством.
Профессиональное мастерство каждого члена бригады
позволяет сокращать время
проводки
скважины.
IВ
бригаде низок процент ре
монтного времени. В про
шедшем году он составил
73 часа — в два раза меньше, чем в одном из лучших
коллективов управления —
бригаде А. Д. Шакшина. В
этом заслуга прежде всего
слесарей бригады. Сокращения ремонтного времени буровики добиваются и
за
счет параллельного ведения
работ. Например,
делают
ревизию оборудования
в
момент передвижки.
Все
восемь часов трудится без
потерь рабочего
времени
бригада и во время окончательного каротажа.
Тщательно готовятся проходчики к бурению.
По
взаимной
договоренности
членов бригады на переездах каждый
отрабатывает
по четыре свободных вахты
за год. Это поощряется при
определении коэффициента
трудового участия
работников за месяц.

Очень важно, считает мастер, организовать в бригаде социалистическое соревнование между вахтами. Надо, чтобы оно было обязательно действенным и гласным, побуждало людей трудиться сегодня лучше, чем
вчера. Есть в бригаде доска показателей, на которой
вывешивается график
вахт
на весь месяц, экран соревнования вахт бригады. То
есть, предстоящую
работу
знают все вахты
наперед,
Ежедневно на экран з ред.
ащШ
сятся результаты
раб
Все заинтересованы в
стижении высоких показателей, росте
производительности труда.
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Комсомольско • молодежный коллектив В. Полетаева вызвал на соревнование
бригаду А. Д. Шакшина
и
считает, что
с соперником
ей повезло, ведь с лидером
интереснее вести борьбу.
Свое выступление перед
слушателями, школы передового опыта мастер В. П.
Полетаев завершил словами:
«Главная
цель,
которую
ставлю перед собой, — создать коллектив единомышленников
и но останавливаться на достигнутом».
Работники
отстающих
бригад из всех управлений
буровых работ объединения,
зачисленные на обучение, в
последующем
продолжат
занятия непосредственно на
буровой в бригаде мастера
В. П. Полетаева. Вахты
в
полном составе уже начали
выезжать на практику. Надеемся, что руководство буровых предприятий окажет
особое внимание своим посланцам. Своевременно проведет стажировку малоопытных работников
и создаст
условия для успешного внедрения в своих коллективах методов работы одной
из лучших бригад отрасли.
Это существенно
поможет 3
отстающим.
М. ДАВЛЯТШИНА,
инженер отдела распространения передового
опыта
ЦНИЛ объединения.
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« Н Е Ф Т Я Н И К»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНСоздадим
нетрудовым

заслон
доходам

С первого июля этого года вводится в действие
Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов». В нем определены конкретные меры и серьезные правовые санкции, направленные против расхитителей и тунеядцев, спекулянтов и взяточников, против тех, кто умение словчить,
извлечь незаработанный рубль считает умением
«хорошо

житья.

Мы попросили прокомментировать этот законодательный
акт прокурора Нижневартовского района С. В. ВЕРХОЛАНЦЕВА.
ских законов и обществен— Все советские люди и
ного мнения в борьбе
с
в первую очередь работники
лицами, живущими не
по
правоохранительных
оргасредствам. Не оставлять без
нов с одобрением встретиприменения мер воздейстли эти происшедшие в завия ни одного факта, свяконодательстве
изменения.
занного с извлечением неЭто хорошая поддержка в
'
трудовых
доходов.
А этих
нашей повседневной борьбе»
фактов
у
нас,
к
сожалению,
с преступлениями.
еще достаточно. Часты слуУже после
апрельского
чаи продажи государствен1985 года Пленума ЦК КПСС| ного топлива для личных момы значительно усилили эту
торных лодок и автомашин.
работу. Неоднократно проНачальник первого
цеха
водились проверки по исподготовки
и
перекачки
непользованию государственного автотранспорта. Уста-) фти нефтегазодобывающее о
управления Черногорнефть
новлен ряд фактов испольС. В. Порецкий из бензобазования автомобилей в личков
машин, закрепленных за
ных целях. На «Магирусе»
цехом, слил около двухсот
(90—43 ТЮУ)
отправились
литров бензина и использона рыбалку водитель четвал
его для собственной аввертого управления технотомашины.
Бочку для хранелогического транспорта Зания этого бензина разместил
^ а ь я л о в со своим
другом
в холодном складе
цеха.
Црэпшаевым.
На «КамАЗе»
Привлеченный
к
ответственрешил свозить свою семью
ности, этот
руководитель
о субботний день для отдылишь после
свидетельских
ха на Савкином озере водипоказаний признал вину
и
тель седьмого
управления
возместил
ущерб.
По
новотехнологического транспорта
му закону этот товарищ был
Агакишиев. А работник упбы оштрафован на сумму до
равления водоснабжения и
двухсот рублей.
канализации Синдяев, собрав
С развитием в городе
и
друзей, как на личнои марайоне
садоводства
и
огошине, прибыл порыбачить на
родничества участились слуреке Вах на «ГАЗ-66», госучаи незаконного использодарственный номер
30-96
вания в личных целях автоТЮУ.
транспорта для завоза удобЭти и другие любители порений, строительных материжить за чужой счет возмесалов, семейных поездок на
тили
государству
стоиогороды,
приобретения
мость использования трансстроительных материалов и
порта. Теперь
по новому
самой организации строиУказу этих водителей прительства садовых домиков и
влекли бы
к администрадругих построек.
Органы
тивной ответственности
— ГАИ и работники ОБХСС уже
штраф до 100 рублей
и
сейчас усиливают борьбу с
лишение водительских прав
этими негативными явленияна один год.
ми.
Нередки еще случаи спеЦентральный
Комитет
куляции
спиртными напит* П С С , Советское правительками.
Муж
и жена
Борово считают необходимым
ских, привлеченные к испраиспользовать всю силу совет-

Народный заседатель

вительным работам с конфискацией имуществл, объяснили причину своей «деятельности» нуждой в деньгах. Но как выяснилось
в
ходе судебного
следствия,
пристрастие
к спекуляции
водкой было «наследственным». Мать Виталия Ивановича Боровских — моториста тампонажной
конторы
Взрьеганского
управления
буровых работ также длительное время
занималась
спекуляцией спиртным.
Успех в борьбе с нетрудовыми доходами зависит не
только от самоотверженной
работы органов
милиции,
прокуратуры, которые сейчзс активизируют свою деятельность, но и от производственных коллективов, каждого человека.
Безусловно, будет повышен спрос
с должностных
ли*' за обеспечение сохранности4 народного добра от
расхищения и порчи, устранение условий, порождающих бесхозяйственность, взяточничество,
спекуляцию,
вымогательство, поборы.
Взяточников
согласно
новому Указу ожидает лишение свободы от пяти до
пятнадцати лет с обязательной конфискацией имущества. Предусмотрено наказание и кустарникам, уклоняющемся от подачи деклараций в финансовый
отдел
исполкомов. Сюда
относятся выдельщики шкур ценных пушных зверьков, швеидомовницы и другие.
Поставлена задача
установить контроль
за использованием излишней жилой площади,
упорядочить
обменные операции, связанные с жильем,
укрепить
паспортный режим, усилить
контроль, за работой рынков.
Рыночные дельцы, квартирные маклеры,
всемогущие коммивояжеры и коммерсанты по строительным и
снабженческим
работам,
обогащающиеся за счет государства, за счет вымогательства денежных средств
у
честного труженика, должны попасть в мертвую зону
осуждения.

ИЗ ЗАЛА

За халатность
— к ответу
Немалый ущерб приносят
предприятию,
государству
халатные действия
работников. С целью дальнейшего укрепления дисциплины и
материальной ответственности рабочих и служащих за
ущерб, причиненный предприятию, Президиум
Верховного Совета СССР Указом
от 19 мая 1986 года
внес изменения
о Основы
законодательства
Союза
ССР о труде и в Положение
о материальной ответственности рабочих
и служащих
за
ущерб,
причиненный
предприятию.
Теперь в случае причинения предприятию
ущерба
при исполнении
трудовых
обязанностей рабочие и служащие, по вине
которых
причинен этот ущерб, несут
материальную
ответственность в размере
прямого
действительного ущерба, но
не более среднего месячно, го заработка,
а не одной
трети, как было ранее.

Двадцать восемь
лет
работает о автомобильном транспорте
бригадир водителей
Павел
Филиппович Ткач. Специалист первого класса,
человек высокой ответственности и дисциплины, он ведет
большую
общественную
работу
во втором УТТ. П. Ф .
Ткач — член райкома
профсоюза и народный
заседатель
в товарищеском суде предприятия. Главной своей зада-

Изменился и порядок возмещения ущерба. Удержание из заработной платы работника, по вине которого
причинен урон,
производится по распоряжению администрации, и
его письменного согласия на то не
требуется.
Распоряжение
должно быть отдано не позднее двух недель со дня обнаружения ущерба.
чей Ткач считает профилактику правонарушений,
воспитательную
работу
среди водителей, слесарей, которая приводит к
положительным результатам в борьбе за укрепление дисциплины.
В управлении в последнее время заметно сократилось
число нарушений трудовой дисциплины, и в этом есть немалая заслуга ветерана
предприятия.
Фото Н. Гынгазова.

СУДА

«Тайна» пустой бутылки
«Добросовестный, исполнительней, излишне доверчивый, умеет
Ладить
с
людьми...» — эти строчки из
характеристики приемщика
стеклопосуды
магазина
№ 48 <фса продовольственных товаров, секретаря комсомольской
организации
транспортно - экспедиционного участка Юрия Николаевича Винюкова
я читаю
уже после вынесения приговора.
«Не хватило практических
навыков, и с обязанностями
заведующего
магазином
№ 34 справиться не смог,
допустил халатность
при
оформлении
документов...
Награжден грамотой
как
победитель
социалистического соревнования. Политически грамотен, морально
устойчив, пользуется авторитетом...»
Удивительно, как по-разному можно оценивать человека — расчетливый преступник и вожак комсомола.
«...Пользовался
авторитетом...». Следствием
установлено, что действительно,
авторитетное мнение Юрия
о распределении денежных
средств было обязательным
не только для работников
приемочного пункта, но
и

И хотя в глубине
души
Солопов рассчитывал на все
законные четыреста, быстро понял, что спорить нельзя; развернут со всей посудой. Сделка была
совершена, стороны разошлись.
Да, не ошиблись авторы
характеристики в том, что
Юрий Винюков
«ладить»
умел. Недаром обиженный
, на первый взгляд Солопов
Работая вахтовым
мето(шутка ли, двести рублей за
дом, он решил не тратить
здорово живешь
отдать)
даром две недели отдыха,
вновь появился в октябре у
а обратил свои взоры
к
ворот приемного пункта. В
городской свалке.
Собрав
кузове
машины
верного
две тысячи бутылок, он 31 «спутника Ряснова
на этот
августа прошлого года отраз находилось 2575 бутыправился в первый «коммер- лок. «Добросовестный
и
ческий» рейс.
излишне доверчивый»
Винюков отсчитал 370 рублей
В шесть часов утра вмеси передал их Солопову. Но
те с Андреем
Рясновым,
чуть помедлив, десятку заводителем управления техбрал — на оплату грузчинологического
транспорта
кам. И опять из положенных
нефтегазодобывающего уп515 Солопов получил лишь
равления
Нижневартовск360 рублей. Впрочем, он оснефть, загрузили в его «ГАЗтался доволен и с охотой
66» сорок мешков с бутылсогласился помочь Винюкоками. У магазина очереди
ву — съездить
в другой
не было — посуду не примагазин привезти
пустые
нимали, но таким клиентам
ящики под посуду. Уже садвери всегда настежь.
дившихся в «ГАЗ-66» Соло—Посуда грязная, — оцепова и грузчиков остановинивающим взглядом
осли работники БХСС. Фирма
мотрев мешки и их хозяина,
«комсомольского секретарям
сказал Винюков, — двести
лопнула.
рублей, остальное за мытье.
для лиц, сдающих посуду.
Александр Иванович Солопов, слесарь
Новомолодежного управления буровых работ, немало в жизни повидал: и работу сменил
не одну, и место жительства, и судимости у него были, а вот с такой предприимчивостью
встретился
впервые.

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Что же ему не
хватало,
приемщику
стеклопосуды
Юрию Винюкову?
Может
быть, .на этой
работе
у
него слишком мал заработок?
Нет. Ниже шестисот
рублей в месяц за последнее время выходило очень
редко. На жизнь, как говорится, хватало
с лихвой.
Тяга к длинному и легкому
нетрудовому рублю — вот
самый важный стимул
в
деятельности
«политически
грамотного и морально устойчивого победителя соцсоревнования».
«Сегодня не принимаем.
Нет тары», — такой ответ
и сейчас продолжают слышать горожане
в пунктах
приема стеклопосуды. Так
всем, кто нес по десять—
двадцать бутылок отвечал и
Винюков, а когда шли сотни
и тысячи, а часть выручки
от них в личный карман —
принимал даже немытые и
тару находил.
Работая в приемном пункте, Винюков приобрел немалый опыт деляческих операций.
Когда
работники
ОБХСС поймали расхитителя, что называется, за руку, он всячески
пытался
ввести их в
заблуждение'*

Были оформлены с благожелательной помощью сотоварищей липовые
накладные на якобы полученные
бутылки от других магазинов и на часть сданной посуды на базу. Но и это не
помогло. Не хватило
ему
все же «практических» навыков ловчить, вымогать ло
копейке, по рублю
чужие
деньги.

После совершения
преступления прошел почти год,
Проблема пустой
бутылки
и банки остается.
Невозможно и сегодня на приемных пунктах
свободно
сдать посуду. А ведь это
не чсстный вопрос и касается он не только любителей спиртного, но и каждой
семьи. С каждым днем увеличивается потребление соков, безалкогольных напитков, консервированных продуктов. Жизнь требует решении этой проблемы. Но
руководство УРСа
«производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз попрежнему ^е принимает никаких мер, отдавая государственное право торговли на
откуп расхитителям.
Н. РОДИОНОВА.

Удержание может
быть
исполнено не ранее чем через семь дней после сообщения об этом работнику. *
Этот семидневный срок установлен в целях
охраны
прав трудящегося. Если работник не согласен с решением администрации, то
в
течение этого срока может
оспорить его.
Исполнение
распоряжения
приостанавливается, а трудовой спор
рассматривается в установленном порядке.

Для вас,
садоводы
Принятое недавно Постановлсние Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества» предусматривает
в
двенадцатой пятилетке ежегодный прирост более одного миллиона
садовых
участков
в коллективных
садах.
Постановлением расширей
круг государственных мер,
направленных иа упорядочение выделения и застройки земельных участков для
коллективного садоводства и
огородничества, а также проведения за счет
средств
садовых и огороднических
товариществ мелиоративных,
агрохимических и других работ по улучшению земель.
Обеспечение
садоводов
семенами пподовых, ягодных, овощных, цветочных и
других культур, а также посадочным материалом возложено
на предприятия
агропрома. Принято решение в 1987 году полностью
удовлетворить спрос населения на основные виды лесных строительных
и лакокрасочных
материалов,
гравия,
щебня,
песка и
других местных строительных материалов. Предусмотрены меры по увеличению
выпуска летних садовых домиков. Излишки огородной
продукции у членов
товариществ садоводов и огородников будут организованно закупаться
государственными и кооперативными организациями.

.г I • т ,

«САМОТЛОРСКНЕ НОЧИ»

Гости Нижневартовска

НОВЫЕ ПЕСНИ ЛЮДЯМ ОСТАВИТЬ

Двенадцатый фестиваль труда, искусств и спорта «Самотлорскне ночи» был богат встречами с самодеятельными и профессиональными артистами. Трехдневные гастроли
лауреата Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни московского вокально - инструментального
ансамбля «Ровесники» прошли во дворце культуры нефтяников «Октябрь» с успехом..
Наш корреспондент Т. Широннна встретилась с художественным руководителем ВИА «Ровесники» В. Г. СЕГАЛОМ и попросила ответить на несколько вопросов.
как мои «Ровесники» игра—Владимир Григорьевич,
ют и поют
для молодежи.
нижневартовцам
хорошо
Начиная с 1977 года
анзнакомо творчество вашего
самбль является
единстансамбля, о популярности
венным неизменным участего можно судить по полником всех московских фесному зрительному
залу.
тивалей «Огни магистралей»,
Расскажите, пожалуйста, как
объездил почти всю страну,
ваш
и когда был создан
дважды
путешествовал
по
коллектив.
—В 1974 году один ленинградский дирижэр,
исследователь джазовой
музыки «присмотрел» среди
выпускников
музыкальных
училищ и консерваторий молодых ребят, которые желали играть в вокально-инструментальном ансамбле. Ну,
а так как все парни были
молоды, примерно
одного
возраста и играли музыку
для своих сверстников, ансамбль назвали «Ровесники».
И вот уже двенадцать лет

ТВ

трассе БАМа.

—Обновление коллектива
процесс неизбежный, но не
всегда благоприятный. Наверняка за двенадцать лет
ваш ансамбль тоже успел
пополниться новыми «ровесниками». Конечно же, у
вас как у художественного
руководителя есть свой секрет, иак сплотить коллектив...
— С первых лет и до сегодняшних дней играют в
ансамбле музыканты - инст-

рументалисты А. Данилков,
Н. Козин, В. Гараньков, В.
Гарбос — это душа нашего
^коллектива. А
вот сегодняшние солисты пришли в
ансамбль совершенно недавно.
Секрет* дружбы, сплоченности, теплой атмосферы в
коллективе, по моему, заключается в умении художественного
руководителя
помочь каждому
артисту
найти себя, как можно полнее выразить свое «я»
в
песне, музыке. Если артист
имеет возможность «самовыразиться» именно в этом
ансамбле, значит он надолго
останется в коллективе.
Вот пример. Заметил, что
разные зрители очень тепло принимают артиста ансамбля Сергея Савичева, который в сегодняшней программе выступал как ведущий. А нашли мы
Сергея
на Дальнем Востоке. В одну из наших первых поездок по этому
краю после
концерта за кулисы пришел
молодой солдат. Сказал, что
здесь он служит
в рядах
Советской Армии, а вообще-то москвич и очень хо-

чет играть в нашем ансамбле. Поговорили. Попели. А
после службы Сергей нашел
нас в Москве, учился. И вот
успешно поет, читает, изображает миниатюры-пародии
на современных
артистов.

—Программа, которую вы
показали нижневартовцам,
СОСТЕВЛО а
нз
песен
иачин а ю щ и х
композиторов, Почему такое внимание именно к молодым
авторам!

—Концертные программы
мы меняем часто.
Сейчас
умышленно «отошли»
от
ведущих советских
КОАУПОзиторов Тухманова, Мажукова, Пахмутовой. Их поют
все. М ы ж е решили попробовать сократить путь песен
молодых, начинающих московских композиторов
до
зрителя, составив
целостную концертную программу
и предложив ее слушателям.

—Ваш ансамбль играет и
поет в стиле «новой волны».
Расскажите, что это за направление и почему
оно
вас привлекло!

— И з популярных
музыкальных направлений последних 7—8 лет все мы хорошо
знаем «диско», «рок», «тяжелый рок» и «новую волну». Даже если человек не
очень осведомлен в жанрах, исполни в этих 4-х вариантах, например,
песню
«Ой цветет калина...» — и
любой зритель уловит разницу.
В основе
«новой
волны» лежит
изменение
инструментальной
музыки
за счет
ритма.
Развитие
«волны» определяют неожиданные, подчас
непривычные ритмические
рисунки. Почему «Ровесники»
выбрали «новую
волну»?.
Наверное, потому,
что мы
всегда хотели играть именно современную музьжу.

—Скажите, а ваши ребята
не пробовали писать песни,
чтобы исполнять их!

разное самовыражение артиста или любепь к народней песне!

— И то и другое сразу. В
любви к народной
песне
мы признались давно. У нас
была
специальнаяпрограмма русских народных песен в современной
обработке. И хотя любая стилизация фольклора всегда вызывает разноречивые толки
музыкальных критиков, наш
ансамбль исполнял и будет
исполнять народную песню.
Водь если
отнестись
к
фольклорной основе берожно, сохранить «сердце» песни она не потеряется,
а
просто в современной обработке зазвучит иначе, поновому. _

Какое впечатление произвел на вас нижневартовский
зритель!

—Вообще такой «эгоизм»
не очень приветствуется в
практике ВИА. Но... сердце
просит. Поэтому в концерте звучали песни «ровесников» М. Гришунова, А. Бурова в их собственном исполнении.

—Самое приятное.
Особенно молодежь. От души
хлопая, нам говорили: «Молодцы! Спасибо! Приезжайте еще!», и мы непременно
приедем.

—А. Биль великолепно исполнил старинную русскую
песню «Хороша была Танюша..!». Это тоже
своеоб-

Редактор
Д. В. ЯСТРЕБОВ.

ч
1

С 25 ПО 29 ИЮНЯ

25 июня, среда
I программа

17.30 Трезвость
— норма
жизни.
18.00 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
18.15 Сегодня в мире.
18,30 «Факты
подтвердились...». Ответы на критические
замечания
программы «Время».
18.50 Худ. фильм «Последний побег».
20.30 «Время».
21:05
«Предостережение».
Уроки
Нюрнбергского
процесса. Док. фильм.
21.55 Концерт.
22.20 Сегодня в мире.
22.45—23.55 Перерыв.
24.00 Чемпионат мира
по
футболу. 'Полуфинал.

II программа

17.55 Хроника новостей.
18.00 Почта передачи «Сейчас и здесь». Проблемы
благоустройства
г. Тюмени.
19.00 «Танзиля». Тел. фильм.
19.10 «Тюменский меридиан».
19.25 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Горизонт». Киноальманах.
20.20 «Жили-пили».
Мультфильм для взрослых.

МОСКВА

20.30 иВремя».
21.05 «Здесь твой
фронт».
Худ. фильм.
По окончании —
«Тюменский меридиан».

26 июня, четверг
I программа

8.00 «Время».
8.45
Мультипликационные
фильмы.
9.05 Чемпионат мира
по
футболу. Полуфинал.
10.35 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Концерт.
15.00 Русская речь.
15.30 «Каникулы Кроша». 3-я
серия.
•16.40 «За словом — дело».
Принимают участие член
ЦК КПСС, первый секретарь Якутского обкома КПСС
Ю . Н. Прокопьев и политический
обозреватель Г. В. Пряхин.
17.25 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
17.40 Мир и молодежь.
18.15 Сегодня в мире.

18.30 Чемпионат мира
по
футболу. Полуфинал.
20.30 «Время»,
21.05 Чемпионат
мира
по
футболу. Полуфинал.
22.45 Сегодня в мире.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «В ПТУ — по конкурсу».
8.40 «Здесь твой фронт».
Худ. фильм.
9.55 «Магический круг».
Концерт.
10.25 Испанский язык.
10.55 Ф и л ь м — детям. «Что
у Сеньки было».
12.10 Веселые старты.
12.45 Страницы
истории.
«Второй фронт: правда
без прикрас».
13.35 «Звездопад». Художественный фильм.
15.15. Док. телефильм.
15.50 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.55 Хроника новостей.
18.00 Нефтегазовому комплексу
— ускоренное
развитие.
Телевизионный мост Тюмень
—
Уфа — Казань.
В перерыве —
%
19.00 «Тюменский меридиан».
20.10. «Частица Родины великой». Док. фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Сказ про то,
как
царь Петр арапа ж е .
нил». Худ. фильм.
По окончании —
«Тюменский меридиан».

27 июня, пятница
I программа

8.00 «Время».
8.45 Док. фильмы: «Азов
—рыбное море», «Рыбаки».
9.20 Клуб
путешественников.
10.20 Новости
14.00 Новости.
14.20 «Сочи — город
здоровья».
14.35 «Каникулы Кроша». 4-я
серия.
15.45 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
16.00 Встреча школьников с
почетным
полярником,
действительным членом
Географического общества СССР доктором медицинских наук
В. Г.
Воловичем.
16.45 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.

17.30 Док. фильм
«Взятка.
Факты и размышления».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Содружество».
19.00 Кинопанорама.
20.30 «Время».
21.05 «Последняя
жертва».
Худ. фильм.
22.40 Сегодня в мире.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Детство Твардовского». Научно - популярный фильм.
8.40 Я. Счбелиус. Квартет
ре минор,
сочинение
№ 56. Фильм-концерт.
9.10 «Призвание». Об учащихся СПТУ № 101 г.
Москвы.
9.40 Чемпионат СССР
по
прыжкам в воду.
10.10 Английский язык. 2-й
год обучения.
10.40
Мультипликационные
фильмы.
11.10 «Память поколений».
Встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны.
11.40 Наш сад.
12.10 Худ. телефильм «На
новом месте». ( С Ф Р Ю ) .
13.15 «...До шестнадцати и
старше».
14.00 Страницы
истории.
«Единство ради Победы,
ради мира». Крымская
конференция глав государств СССР, С Ш А
и
Великобритании.
14.55 «Перечитывая Маяковского». Фильм-концерт.
16.00 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.55 Хроника новостей.
18.00 Фильм.
18.15 «Курсом
партийного
съезда». Телевизионная
перекличка. На контроле
— строительство жилья
и объектов соцкультбыта
в северных городах области.
18.45 Мультфильм «Два справедливых цыпленка».
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10. «Скульптор Чернов и
его герои». Научно-популярный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Вестник киноэкрана.
20.15 «Премия
за 36 и 6».
Научно
- популярный
фильм.
•
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 Г. Березко.
«Вечер
воспоминаний».
Телеспектакль.

По окончании —
«Тюменский меридиан».

28 июня, суббота
I программа

8.00 «Время».
8.45 Школьная реформа два
года спустя.
9.15 «Отчего
и почему».
Передача для детей.
9.45 Здоровье.
10.30 Движение без опасности.
11.00 II Всесоюзный фестиваль
народного творчества.
11.30 Круг чтения.
12.15 Для всех и для каждого.
12.45 Худ. фильмы народного артиста СССР кино. режиссера И. А. Пырьева. «Любимая
девушка».
14.15 Сегодня в мире.
14.30 Очевидное — невероятное.
15.30 На VIII Международном
конкурсе им. П. И. Чайковского.
15.45 «Требуется идея».
О
проблемах активизации
технического творчества.
17.00 «О времени и о себе».
Поэтическая антология.
Николай Заболоцкий.
17.20 «Автопортрет». Лилия
Амарфий.
18.50 9-я студия.
19.15 «Старейший актер советского кино Л. Оболенский».
20.30 «Время».
21.05 «Юрмала-86». I Всесоюзный
телевизионный
конкурс молодых исполнителей
современной
советской песни.
23.05 Новости.
23.15 Чемпионат СССР
по
прыжкам в воду.
24.00 Чемпионат мира
по
футболу. •

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Научно - популярный
фильм.
«Борок. Николаю Морозову».
8.35 Ритмическая гимнастика.
9.20 «Людмила». Х у д о ж е '
ственный фильлф.
10.40 Музыкальная передача «Утренняя почта».
11.10 «Крупным планом—
человек».
12.25 Творчество юных.
12.50 «Малыш». Док. фильм.
13.05 «Что? Где?
Когда?».
Телевизионная викторина.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
по прокату
секретаря
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
7-22-43.
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория —

Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

ЦБПО по ПРБО,

14.30 «Ставка больше, чем
жизнь». 13-я серия —
«Без инструкций».
15.25 «Хочу все знать».
15.35 Концерт оркестра русских народных инструментов Новосибирского
ТВ и РВ.
16.05 Клуб
путешественников.
17.05 Мультфильмы.
17.35 «Эдуард Гончаров
и
другие».
Документ,
фильм.
18.25 Реклама.
18.30 VIII
Международный
конкурс им. П. И. Чайковского.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45
VIII Международный
конкурс им. П. И. Чайковского.
20.30 «Время».
21.05 «Три дня и два года».
Худ. телефильм.

29 июня, воскресенье
I программа

8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнастика.
9.10 26-й тираж «Спортлото».
9.20 Будильник.
9.50 Служу Советскому Союзу!
10.50 «Утренняя почта».
11.20 Клуб
путешественников.
12.20 Музыкальный киоск.
12.50 Сельский час.
13.50 Мир растений.
14.35 «Наш дом». Тележурнал.
15.20 Премьера многосерийного док. теффильма"
«Жизнь на земле» (Анг.
лия). 2-я серия — «Созидание тела».
16.15 Родники.
16.50 Мультфильмы.
17.30 Международная панорама.
18.15 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
18.30 Чемпионат мира
по
футболу. Матч
за 3-е
место.
20.30 «Время».
21.05 «Мы из джаза». Худ.
фильм.
22.30 Новости.
22.35—23.55 Перерыв.
24.00 Чемпионат мира
по
футболу. Финал.

II программа

8.00 На зарядку становись!
8.20 «Три дня и два года».
Худ. телефильм.
9.25 Мамина школа.

и ремонту
— 7-22-29;
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9.55 Программа телевиде^
ния Казахской ССР.
11.20
Фильм
— детям.
«Петька в космосе».
12.30 Советское
изобрази
* >
тельное искусство. Ревог
люционный плакат.
13.00 Фестиваль солдатской
песни
в Беловежской
пуще.
15.00 «Ставка больше,
чем
жизнь». 14-я серия —
«Эдита».
16.00 Мир и молодежь.
^
16.35 Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.05 Док. фильм
«Зачем
людям куклы?».
17.25 Концерт.
18.10 Мультфильмы.
18.20 Реклама.
18.25 В мире животных.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 По м у з е я м
и выставочным залам.
Музейусадьба Кусково.
20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров искусств.
—

Афиша
недели
ДК «ОКТЯБРЬ»

26 И Ю Н Я — Киноклуб
для детей «Колокольчик».
Начало в 10 часов. Кинолекторий
«Борьба
с
пьянством — дело всенародное». Начало В ( 18.30.
Художественный
фильм
«Двойной капкан». Начало в 13.30, 16, 18.30, 21
час.
27 И Ю Н Я
— . Художественный
фильм
«Двойной капкан». Начало в 13.30, 16, 18.30, 21
час.
28 И Ю Н Я — Вечер отдыха, посвященный Дню
советской
молодежи.
Ф о й е дворца
культуры.
Начало в 20 час. Художественный фильм «Двойной капкан». Начало
в
13.30, 16, 18.30, 21 час.
29 И Ю Н Я —
Детский
мультсборник. Начало в
10 час. Заседание клуба
«Филателист».
Малый
зал. Начало
в 11 час.
Художественный
фильм
«Двойной капкан». Начало в 13.30,
16,
18.30,
21.00.
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Лучшие в цехе

выполнять задание — изготовить установку
для промывки и очистки
деталей
насосов химическим
раствором. В короткий
срок
полностью собрали установку из двух емкостей, стенда для прокачки
насосов,
гидрсцикпонсв,
приспособ,
пений дпя удаления загрязнений с деталей насосов. .
К нашей радости, испытания прошли успешно,
и
сейчас труд работниц моечнсго отделения облегчился,
качество ремонта
насосов
улучшилось. Эта установка
высокопроизводительна: она
рассчитана
на обработку
одновременно 2$ секций насоса.
Вместе с техническим перевооружением,
реконструкцией, внедрением технологических новшеств наметились некоторые сдвиги в
организации труда
работников нашего цеха. Две работавшие отдельно
бригады — по ремонту насосов и
мойке деталей — объедитилетия Иван Александрович
награжден
Более пятнадцати лет рэботает
трактонились теперь в одну компмедалями
«За
трудовую
доблесть»,
«За осрист Иван Кулик в транспортном управлении
лексную бригаду и работавоение
недр
Западной
Сибири»,
а
недавют на конечный результат—
№ 5. Высокие профессиональные
показано Указом Президиума Верховного Совеувеличение количества
ретели. организаторские способности позвота СССР по итогам прошедшей пятилетки
монтов насосов при одной и
лили ему возглавить автоколонну № 1, колего труд оценён орденом Трудового Крастой ж е численности работалектив, ударный труд которого хорошо иэ.
ного Знамени.
ющих. С созданием единой
Ф о т о Н. Гынгазова.
вестей
на
предприятии.
За
полтора
десябригады меняется и лучшему отношение рабочих
и
выполнению своих обязанНА О Б Ъ Е К Т А Х Г А З Л И Ф Т А
ностей, больше появляется
ответственности.
У работников цеха появилось стремление
работать
без лишних затрат сил
и
средств,
без
показуобъединения, имеющих газжинам
газлифтного
комКогда беседуешь с нефхи и авралов. А это главное.
лифтный
фонд
скважин,
плекса не хватает газа, в
тяниками, работающими над
Е. ЗИНЧЕНКО,
только,
пожалуй,
в НГДУ
других
наблюдается
переповышением эффективности
нешт. корр.
Самотлорнефть они в осрасход.
Нефтяникам
не
газлифтных скважин, в чисновном работают в автомавсегда удается выбрать опле главных называют пробтическом режиме.
Здесь
тимальный уровень расхода
лему выбора
оптимальных
могут
определенно
скагаза по каждой скважине.
режимов работы
скважин.
зать, что средний расход
,
Проблема
эта
имеет
и
друПо-разному
толкуют
термин
час от попутного г а з ^
и
компримированного газа на
гие негативные стороны.
«оптимизация». Одни говооткачивается на Белозерный
тонну добываемой жидкосОпределяющим условием
рят,
что
нужно
для
этого
товарный пари |ЦТП). К конт и " ниже, чем в других
для выбора
оптимальных
вывести скважины на та.
цу года нам
необходимо
НГДУ.
режимов скважин являются
кой режим, чтобы при наиувеличить мощность
ДНС
Те управления,
которые
средства автоматики и теменьшем расходе газа доболее чем вдвое.
находятся в более сложном
лемеханики. С их помощью
быть больше нефти ; Но что
Рабочие бригады
своим
положении, с нетерпением
замеряются
давление,
значит минимальный расход
упорным трудом вместе с
ждут от отечественной прои как определить
его веудельный расход газа, детеми, кто обустраивает мемышленности нового оборуличину конкретно для кажбит сквзжин. По сведениям
сторождение, стараются быдования, отвечающего
усдой скважины? Яснее звуспециалистов, на промыслах
стрее установить на Д Н С человиям работы
на Самотчит
другое
определение,
объединения сегодня до 30
тыре дополнительных насолоро. Такое оборудование
когда
под
оптимизацией
процентов всего
газлифтса, сепаратор,
узел учета
уже поступает и монтируетпонимают распределение га.
ного фонда скважин автонефти. На днях они связали
за таким образом,
чтобы
матически не управляются. - ся на кустах скважин. У
нефтепроводом разведочные
нефтяников
есть
предлопри одном и том ж е
его
Замеры берутся с помощью
скважины с дожимной нажение
к соответствующим
общем количестве
добыть
устаревшего,
малопригодсосной' станцией^
врезали
службам объединения: выкак можно больше нефти.
ного оборудования, а то и
задвижки на несколько дней
ходить прямо на заводывовсе оно отсутствует, как,
В
опубликованных
в
раньше намеченного срона.
поставщики с заявками о
например, в районе девя«Нефтянике»
выступлениях
приобретении этого оборутой компрессорной станции
начальника газлифтного отНе считаясь со временем,
дования, а не по сложив(КС), где находятся' сквадела объединения В. Круработают
операторы
шейся системе —
через
жины четвертого цеха дотикова «Экономный расход
Г. Мельников, А. Шишкин,
главк
и
министерство,
так
бычи
нефти
и
газа
НГДУ
принесет
доход»
(N2
4
от
сварщик А. Смолин, машикак
это
снижает
оперативНижневартовскнефть.
В
рай14
января),
начальника
гаэнист насостфм,
установки
ность поставок. Длительное
оне КС N2 11, где распололифтной лаборатории НГДУ
В. Болдырев. С
присущей
время,
например,
наши
ж
е
н
цех
добычи
нефти
и
Белозернефть
С.
Соколова
им сноровкой,
умением
промысловики
не
могут
погаза
N2
4
НГДУ
Белозер«У
каждой
скважины
свой
найти выход из трудного получить
дифференциальные
нефть,
не
построен
вычихарактер»
(N2
9
от
31
янваложения они
добиваются,
клапаны КУ-25, которые по
слительный центр. То ж е и
ря), в статье старшего масчтобы в а т н ы й объеит споих заявкам изготовлены Кана
КС
N2
6
—
в
районе
тера
НГДУ
Нижневартовскрее заработал
на полную
захским
научно-исследоваобслуживания скважин нефнефть М. Мифтахова «Сквамощность.
тельским и проектным интяниками
НГДУ
Прнобьжине вернули жизнь»
(28
ститутом
(КазНИПИнефть).
нефть. Из четырех нефтегаГ. Х Р А М О В ,
декабря прошлого года) гоВ результате затянулся пезодобывающих
управлений
ворилось, что одним скванечальиии цеха.

Желание работать по-новому

/

-

СТРАН,

труд

Нг Нижкепартоиской центральной
базе производственного обслуживания
по
прокату и ремонту электропогружных установок одним
из основных является цех по
ремонту электронасосов. В
цехе сейчас ведется реконструкция производственных
площадей,
чтебы ручной
^ ^ Ь а устулип место механи\*9Гии. Внедряем механизирспаииую поточную линию
на разборие насосов,
на
участие мойки деталей установили более мощную машину.
Рабочие цеха
одобряют
каждое нозшество по улучшению ремонта
насосов.
Совсем недавно начали вис«Г дрпть новый реагент на полимерной основе,
предложенный сотрудниками Гипротюменьнефтегаэс* во главе с заведующей лзборато4 рией И. 3. Ахметшиной.
Нигде еще о нашей стране не
применялся
этот
раствор для очистки нефтяного оборудования от отложений солей, ржавчины, па- рафина. И потому сначала
некоторые работники нашей
базы с недоверием отнеслись и внедрению
нового
/ ^ т е н т а . Но
абсолютное
г - ; тЗшинство понимает, что
сегодня, как говорится
в
Обращении ЦК КПСС, нужно бороться за высоное ка- чество работы,
не допускать технической отсталости,
серости, безвкусицы.
Химреагент нужный, экономичный. Как только узнали об этом рабочие нашего
цеха В. А. Никулин, А. В.
> Левашов, А. А. Молчашкин,
они с интересом принялись

В Обращении ЦК КПСС и
трудящимся страны сназано,
что своими силами трудовые коллективы
должны
многое сделать для успешного выполнения намеченных планов. Нужно проявить
высокую организованность
и трудовую
дисциплину,
желание работать по-новому.
На Ершовом месторождении, где занят пятый цех
добычи нефти и газа НГДУ
Белозернефть,
пока сиважин работает немного, не
хватает других мощностей
добычи нефти. За пятилетиу
нам нужно ввести в эксплуатацию тысячу, новых скважин, а в этом году —- 76.
Бригада операторов мастера Г. М. Кондрашова, кроме своих обязанностей по
обслуживанию скважин, делает много и Другой работы. Первоочередная для нас
задача — увеличить
мощность микро-ДНС,
как мы
ее называем. За сутки на
этой дожимной
насосной
станции только две тысячи
нубомегров
добываемой
жидкости
отделяется сей-.

I •'

ПЯТНИЦА, 27 июня 1986 г.

В О П Р О С В О П Р О С О В — П О В Ы Ш Е Н И Е ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
ОСНОВНОЙ
ПУТЬ
РЕШЕНИЯ
ЭТОЙ З А Д А Ч И — УСКОРЕНИЕ Н А У Ч Н О - ТЕХНИЧЕСК О Г О ПРОГРЕССА. У Ж Е СЕЙЧАС В А Ж Н О ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ
РАБОТЫ
НА К А Ж Д О М
ПРЕДПРИЯТИИ, НА К А Ж Д О М Р А Б О Ч Е М МЕСТЕ.
РЕЗЕРВЫ, И ПРИТОМ НЕМАЛЫЕ, З Д Е С Ь Б У К В А Л Ь Н О ПОД
РУКАМИ.
(Из Обращения Ц К КПСС к трудящимся
Советского Союза).

С о в е р ш е н с т в у е м

I

ВСЕХ

Лучшей
в цехе подземного ремонта скважин N° 1
нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
считают
бригаду
мастера
X. Д. Тухбатуллина.
С начала года коллектив выполнил 52 ремонта скважин, на
девять больше, чем планировалось.
Хорошие
результаты
в
труде стали возможны благодаря рациональному
использованию рзбочего времени, сокращению простоев, умелой организации работ со стороны мастера.
Л. Ю Р Ь Е В А ,
инженер.

Победили с
конкурсе
В
нефтегазодобывающем
управлении Черногорнефть
начались смотры - конкурсы профессионального мастерства. Они состоялись в
прокатно - ремонтном цехе
эксплуатационного
обооудсваниг, пятом цехе добычи нефти и газа, лаборатории физико . химического
анализа цеха научно . исследовательских
и производственных работ.
Лучшими
по профессии
жюри назвало здесь токаря
С. Ф . Посохова, оператора
А. А. Залевского, лаборанта
Л. В. Бертвину.
Е. ЗИНЧЕНКО.
нешт. корр.

В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА
ревод скважин на периодический газлифт.
Правильный
вывод
газлифтных скважин на режим
— очень ответственное дело, требующее скорейшего
внедрения автоматики и телемеханики. В этом сейчас
отставание. Нужна и единая
методика
по проведению
оптимизации скважин.
Сегодня, к сожалению, пользуются устаревшей методикой. Так называемая харак-'
теристическая кривая зависимости дебита
скважины
от расхода подаваемого в
нее газа, как считают специалисты-практики, не совсем верна. Ее нельзя применять одинаково для всех
скважин. У каждой из них
свои особенности,
добывные возможности, в неодинаковом количестве
они
потребляют газ. Работники
Нижневартовского
научноисследовательского
и проектного института
(НИПИнефть) вместе
со специалистами НГДУ начали работать над составлением новой методики определения
оптимальных режимов
работы скважин.
Выбор оптимального режима
поможет
получить
прибавку в добыче нефти,
необходимую
для скорейшего преодоления отставания.
Н. НИКОЛАЕВ.

«II Е Ф Т Я Н И Й»
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СЛОВО РАБОЧЕМУ

Активная позиция

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ

В короткий перерыв спешит слесарь по ремонту электрооборудования Василий Максимович Ляхно оповестить товарищей об очередном заседании
цехового
комитата
профсоюза. Передовой рабочий центральных механических
мастерских треста Нижневартовскнесртеспецстрой один из
активистов профсоюза. Он чпен цехкома,
профсоюзного
комитета треста, инспектор по технике безопасности
и
промсанитарйй. Вопросы, которые поднимает
рабочий
В. М. Ляхно на заседании профкома, всегда злободневны
и актуальны.
Фото Н. Гынгазова.

Два последних года наш
цех добычи нефти
и газа
№ 1 НГДУ Самотлорнефть
преследовал^ неудачи,
и
даже не верилось, что когда-нибудь преодолеем стставание. Часто сменялись в
цехе руководители, мастера
бригад, тохнологи. Однадо
из опытных рабочих никто
не уволился. В нашей бригаде операторы работают по
пять—десять лет.
День Первого мая нынешнего гОДа был
для
нас
праздничным вдвойне,
так
как именно тогда цеху удалось выйти из полосы неудач — выполнить плановое
задание суточной
добычи
нефти. С тех пор ежедневно перевыполняем план.
В
начале июня с радостью узнали:
в социалистическом
соревновании среди работников основного производства объединения
за май
третье место
присуждено
коллективу нашего
цеха.
Призовое место заняла
и
бригада мастера А. В. Барабицкого, в которой я работаю. С начала этого месяца
бригада добывает в среднем более семи тысяч тонн
нефти в сутки — почти половину добычи цеха.
Прежде всего меньше становится скважин, простаива.
ющих по различным причи-

нам. Если раньше не хватало цеху бригад капитального ремонта скважин, то теперь нам помогают ремонтники из других
районов.
Постепенно они
овладели
нужными навыками работы
в условиях Самотлора, получили оборудование и инструмент. Дела пошли
на
поправку. В нашей бригаде,
к примеру, раньше
треть
скважин простаивала, теперь
их осталось совсем немного.
Простаивали и скважины
системы поддержания пластового давления. Вся беда
в том,
что к ним
очень
трудно добраться: они находятся но на кустовых площадках, вместе с нефтяными скважинами, а разбросаны поодиночке на территории всего
цеха.
Зимой
бригада добилась, чтобы к
этим скважинам построили
лежневку. Тогда и удалось
нам с помощью ремонтников часть этих скважин вывести из простоя. Когда же
пришла весна, талые воды
размыли лежневки и снова
к скважинам
не проехать.
Работникам треста Нижневартовскнефтедор с т р о й ремонт нужно было
еще
весной отсыпать лежневки
песком, но они этого
не
сделали. В результате
из

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ
Завершилась учеба в народных универентетах Д К «Октябрь»
Народный университет —
одна из самых доступных и
эффективных форм политического,
экономического,
нравственно - правового, научно - технического образования трудящихся.
В народных
университетах дворца культуры «Октябрь» обучались в прошедшем учебном
году около
двух с половиной
тысяч
слушателей. Переход предприятий на механизировлиную и газлифтную добычу
нофти, повышение проходки буровых коллективов
и
качества строительства скважин определили характер и
содержание лекционных занятий в университетах.
Курс обучения в университете «Научно - технический прогресс и экономические знания»,
работающем
при ЦНИЛе, двухгодичный.
«Внешне - политические связи СССР на
современном
этапе», «Организация прибыли промышленных предприятий», «Хозрасчет и лицевые счета экономии» —
эти и многие другие
темы
изучались на занятиях. Проводились также
семинарские занятия
по факультетам непосредственно в неф.
тегазодобывающих^управлениях. Результатом
такого
обучения стало внедрение в
производство
слушателями
университета семи* изобретений с экономическим эффектом более двух миллионов рублей. Среди них «Способ разработки подгазовых
зон нефтегазовых залежей»,
«Способ защиты газопроводов от коррозийного разрушения» и другие. В ноябре
прошлого года на базе этого университета проводился
областной семинар по пропаганде научно - технических знаний. Возглавляет университет методический совет, которым руководит директор ЦНИЛа В. К. Ким.
Народные
университеты
правовых знаний пропагандируют марксистско - ле-

нинскую теорию государства и права,
действующее
советское законодательство, материалы
истории
КПСС, советского
строительства, а также вопросы,
связанные с организацией и
деятельностью органов . народного контроля, товарищеских судов, добровольных народных дружин.
Вместе с ректором этого
университета — прокурором
города
С. М. Еленчуком
большую работу
проводят
председатель
городского
комитета народного контроля Г. М. Метелица, председатель народного суда города А. Ф . Мунарев
Основная форма
обучения на факультете товарищеских судов
— локция.
Интересны лекции начальника медвытрезвителя И. П.
Пожиленкова о борьбе
с
пьянством и алкоголизмом в
Нижневартовске. Тишина и
сосредоточенность царят на
занятиях народного
судьи
Ф . И. Козака. Однако хотелось бы отметить, что председатели профкомов предприятий еще
не осознали
необходимости
обучения
своих работников и подготовки активистов по укреплению правопорядка.
Не
секрет, что члены товарищеских судов многих предприятий лишены
правовых
знаний и опыта практической работы. Из-за этого в
деятельности товарищеских
судов много формализма.
На факультете
командиров добровольных народных
дружин (декан — заместитель начальника ГОВД В. Г.
Погорелый) занятия проходят в форме собеседований,
диспутов. Раскрывая
тему
«Основы советского
уголовного процесса»,
лектор
Погорелый проводил практические занятия, обучал слушателей оформлению протоколов, порядку действий на
месте происшествия.

Для того, чтобы
лучше
знать свои права и обязанности, ориентироваться
в
действующем законодательстве. молодые рабочие, учащиеся
профтехучилища
№ 44, нефтяного техникума, педагогического училища посещают
народный
университет «Закон
и подросток». Надолго в памяти
ребят останется тематический вечер
«Оперативная
группа — на выезд!», посвященный
Дню
советской
милиции. Много полезного
усвоили ребята
на устном
журнале «Подросток и алкоголь». А закончилось обучение в этом году конкурсом «Знаешь ли ты закон?».
Утверждать
в сознании
советских людей и. преждо
всего, молодежи идеи советского патриотизма, социалистического
интернационализма, воспитывать
гордость за нашу Родину, готовность встать на ее защиту — вот главная цель работы народного университета
«Будущий воин»,
который
возглавляет военком города
Р. А. Алимханов. Занимаются в университете школьники старших классов. Интересно прошли встречи
с
ветеранами Великой Отечественной войны В. С. Черновым, Г. Ф . Ивановой, тематический вечер «Фронтовики, наденьте ордена!». В-жмательно слушали
ребята
рассказы воинов,
служивших в Афганистане.
Растет из года в год движение наставничества. Оно
требует от рабочих - педагогов более глубоких знаний. Эту задачу
успешно
помогает решить народный
университет «Наставничество». В работе университета
применяются
разнообразные формы и методы.
К
примеру, в январе состоялся «круглый стол»
правовых знаний. В феврале —
встреча с начальником инспекции по делам
несовершеннолетних А. Д. Климовым. Проводятся также
и

лекции, экскурсии. В апреле
состоялось необычное занятие — наставники побывали
на станции юных техников, в
клубе юных речников, юных
авиаторов. Старший
методист станции Г. И. Лунькова познакомила с буднями
юных курсантов, рассказала
о задачах клуба,
показала
учебные классы.
Секретари комсомольских
организаций являются слушателями народного
университета
«Комсомольский
активист». На базе десятого
общежития действует
народный университет «Здоровье».
Целенаправленная
работа с воспитателями рабочих общежитий и детских
комнат школьников ведется
в народном
университете
«Культактив». Словом, каждый находит
себе занятия
по душе.
Позади лекции, тематические вечера, диспуты,
устные журналы
и конкуэсы.
Важно отметить,
чго число
слушателей по сравнению с
прошлым годом значительно увеличилось. Безусловно,
повлияло возросшее качество проводимых
занятий,
использование местных примеров, наглядных пособий,
технических средств. Город.
ское общество «Знание» отметило грамотами лучших
лекторов: Г. М. Метелицу,
Р. А. Алимханова, А. И. Головашкина, В. К. Кима, Л. А.
Кобзеву. Грамотой Р С Ф С Р
награждена Г. А. Верхоланцева.
Для преподавателей университетов нет летних каникул. Решается вопрос
о
создании в новом учебном
году новых университетов. В
нашем объединении откроется университет
«Планы
партии —
планы народа».
Начнет действовать лекторий
«Этика руководителя»
для
руководителей предприятий
и организаций.

С. ЛИТВИНОВА,
заведующая политикомассовым отделом
ДК «Октябрь».

семи скважин-поддержания
пластового
давления,
закрепленных за нашей бригадой, работают лишь три.
Другие скважины бригаде
особых огорчений не приносят. Около половины из
них газлифтные, управляются автоматическим
способом.
Но никакие
технические
усовершенствования
сами
по себе ничего не дадут без
активного
вмешательства
человека
в производство,
добросовестного отношения
операторов к своему долу,
заинтересованности в успехе всего коллектива!
На
одном из собраний бригады мы решили строже, чем
раньше, спрашивать друг с
друга за выполнение
обязанностей по обслуживанию
фонда скважин.
Ссылаться
на объективные
трудности
сегодня нельзя, кивать
на
смежников тоже. Вмосте с
нами они работают по единому наряду
и стремятся
скорее ликвидировать
отставание. Для этого и спецтехнику выделяют вовремя,
и вахтовый «Урал» за нами
закреплен, словом, есть все
условия для производительной работы.
Года два назад в бригаде еще были
нарушения
трудовой дисциплины.
То

опоздает на работу
незадачливый оператор, а то и
совсем
день
прогуляет.
Один из них не
выполнял
поручений мастера, а потом
и с.коллективом не сработался. Не действовали снижения премии по коэффициенту трудового участия, другие наказания. Вскоре он из
бригады ушел. А на другого молодого рабочего, совершившего прогул, коллектив сумел повлиять.
С тех
пор нарушений
трудовой
дисциплины он № допускает.
Операторы в нашей бригадо трудятся на совесть. Уважением коллектива пользуются И. Герасимов, X. Галямов, В. Васильев. Активную
помощь соседней
бригздо
во внедрении газлифта оказывает Р. Абдулхаков. Обслуживаем скважины мень^ч^
шим, чем по нормативу, чис- V
ленным составом бригады и
все успеваем делать.
Недавно бригада приняла
повышенные социалистические обязательства.
Чтобы
помочь цеху погасить
задолженность в объеме 148
тысяч тонн нефти, нвш коллектив обязуется
к концу
года добыть 90 тысяч тонн
сверх плана.
М. КУРБИЕВ,
бригадир операторов^

По родной стране

«Г

По з а к о н а м
братства

Сроиные радиограммы,
телетайпные сообщения
приходят в эти дни
в
Главное тюменское орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
производственное геологоразведочное управление из северных нефтегазоразведочных экспедиций, поисковых сейсмических партий, производственных
объединений, научных организаций. Трудовые
коллективы предлагают денежные премии, присужденные за успехи в социалистическом сореновании
за первый квартал (более 250 тысяч рублей),
перечислить в фонд помощи пострадавшим при
аварии
на Чернобыльской АЭС.
В фонд
Чернобыля
многотысячный
коллек,.

тив тюменских геологов
решил также
перечислить дневной заработок.
На снимке: по поручению коллектива Глазтюменьгеологии
документы для перечисления
премиальных денег
в
фонд
Чернобыля
на
счет № 904 подписывают (слева направо)
—
представитель Тюменского территориального комитета профсоюза рабочих геологоразведочных
работ
И. И. Девяшин,
руководитель Главка Герой
Социалистического
Труда, лауреат
Ленинской преДии,
депутат
Верховного
Совета
РСФСР Ф . К. Салманов,
главный бухгалтер Главка М. И. Оголь.

Фото И. САПОЖКОВА.
(Фотохроника ТАСС).

Служба быта на заводе
ГРОДНО.
Служба
быта создана на заводе
автомагнитол.
Первые
заказы выполнил
его
подсобный цех, выпускающий вагонку, доски
для полов, оконные рамы и коробки,
двери,
другие столярные изделия. В эноргомеханическом цехе принимают
заказы на ремонт электродвигателей для бытовой техники, установ-

ку электропроводки в
кооперативных
гаражах
и садовых домиках.
В
инструментальном — выпускают и восстанавливают кухонную
утварь.
Создается участок
для
восстановления
протекторов шин легковых автомобилей. Вскоре здесь
будет освоено
свыше
сорока видов
различных услуг.
(ТАСС).
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Жизнь—это

В
маленькой
комнате
выпускаемой продукции изстаршего мастера
механиготавливается из изношенческого участка многолюдных, уже отработавших свой
но.
Людмила
Васильевна
срок деталей.
Вискунова, хозяйка кабинеЧетырнадцатый год пошел,
та, вместе с двумя молодыкак Л. 13. Вискунова пришла
ми рабочими склонилась над
на предприятие. До этого,
чертежом: мастер помогает
поело окончания Тюменскоразобраться в эскизе детаго
машиностроительного
ли, которую тем предстоит
техникума, два года работаизготовить. То и дело сюда
ла фрезеровщицей.
Приеприходят заказчики.
хав в Нижневартовск, долго
искала работу. «Хотела, что—Людмила Васильевна, кобы по душе была», — обънец смены: как тут с нашей
ясняет. Устроилась на б)зу
отулкой? — нервно требупо ремонту бурового оборует очередной посетитель.
дования контролером, вы—Успокойся. Найдем
мы
держала только два месятвою втулку. Поедем-ка разца.
«Перебежала
через
беремся, — и отправляется
дорогу — и в УТТ № 5», —
на участок.
рассказывает.
Работал»—
Механический участок, где
техником, инженером по рахозяйкой Людмила Васильционализации
в производевна, изготавливает детали
ственно - техническом отдля тракторов разных марок
деле. Но... хотелось живого
и автомобильной
техники
дела, А тут — бумаги. Когда
всего предприятия — Нижпредложили пойти в Р М М —
невартовского пятого управтут же согласилась. Шестой
ления
технологического
год на участке. Сколько натранспорта, обслуживает дечальников за это время повять участков ремонтно-меменялось — приходят ноханических мастерских
и
вые люди и вскоре уходят.
тринадцать автоколонн.
Во
А Вискунова все на одном
многом именно от работы
месте. Потому и считает сеэтого участка зависит выход
техники на линию, беспере- бя тут хозяйкой. И как хорошая хозяйка печется
о
бойная работа ее на месюрождениях нашего объеди-' порядке в своем доме, так
Людмила Васильевна — на
нения. Около ста тридц!ти
своем участке.
наименований деталей изготавливают рабочие участка—
—У нас постоянная
нетокари .фрезеровщики, кузхватка токарей, фрезеровнецы, жестянщики. Только
щиков, — рассказывает Висза последний год
номенкунова.—А заказов много.
клатура выпускаемых детаВот и приходится
думать:
лей увеличилась
на двадкак изготовить ту или иную
цать наименований. И что
деталь побыстрее. А иной
интересно
—
половина
раз посмотришь:
сколько

доемким. И если
раньшо
металла расходуется
впусдвух смен но хватало для
тую! Жалко его становится.
заготовок в нужном
объЗадумаешься: как его сбееме,
теперь
кузнецы
речь?
охотно берутся за эту опеЗадумки рождаются сами
рацию — уходят
на ное
собой — производственная
считанные минуты.
необходимость,
хозяйское
отношение к долу заставляЗа последние четыре года
ют искать рациональное реу Л. В. Вискуновой 25 рацшение той или иной пробпредложений. Двадцать челемы. За темой очередного
тыре из них уже внедрены
рационализаторского предна участке. И экономичесложения далеко ходитв не
кий. эффект от их примененужно— вот они, под рукой,
ния составляет более 25 тына участке.
сяч рублей. Кроме
этого,
Вот, к примеру, защитный
частенько бывает, что какоечехол на
промежуточную
то изменение
технологии
опору трактора К-700. Раньили предложение не оформше, чтобы изготовить
эту
ляется по всем
правилам.
деталь и отправить на сборПоэтому цифра предложенку, из трубы отливали снаных ею новинок на деле гочала заготовку,
а из нее
раздо больше.
вытачивали новую запчас'о.
—Каждый раз, завершая
Много требовалось
дгя
какое- то дело, думаю:,ну,
этого времени
— деталь
кажется, все, больше ничего
приходилось сверлить, растанового предложить не смочивать. Людмила Васильевгу. Но тут же наталкиваеоп.на решила: если изготавлися на очередное, что требувать чехол методом литья
ет улучшения,
рационалив форме, труда
и металла
зации.
потребуется гораздо мень—А сейчас есть у вас каше. Предложила форму для
кая-нибудь задумка? — поотливки чехлов в кузнице.
интересовалась
у ВискуноГотовая деталь проходит невой.
значительную обработку на
—Нужно мне
начинать
токарном станке — и попашайбы стопорные
штамподает в склад готовой провать. Пока делаем их
по
дукции.
старинке — много
работы
У Людмилы
Васильевны
на токарном
и особенно
много
предложений
по
фрезерном станке. А дальштамповке деталей. С поше литьем займусь.
мощью этого метода теперь
Четвертый год под рукостали изготавливать
зубчаводством Людмилы Васильтые муфтьГдля гусеничных
евны на механическом учатракторов, различные болстке работает
творческая
ты, изготовление
которых
бригада из четырех человек.
прежде было наиболее труРабочие разных профессий

БРИГАДА НОВАТОРОВ

В НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
18 творческих комплексных
бригад. Лучшей
по праву
считается бригада
новаторов из цеха
подземного
ремонта газлис|)тных
скважин, которую
возглавляет
опытный специалист начальник этого цеха Ф . И. Мифтахов. На счету бригады немало внедренных техничесг «их новинок с высоким экономическим эффектом.
В связи с недостатком газа с компрессорных станций потребовался перевод
ряда скважин на
бескомпрессорный газлифт. Имеющееся оборудование
но
отвечало таким требованиям, ого понадобилось
модернизировать,
применить
совершенно иную конструкцию. Прежде газ шел
по
331 рубью скважины, нефть
—внутри
насосно-компрессорных труб. Для безаварийной работы стволов потребовалось сделать наоборот: газ
пустить в НКТ, нефть —
в
эатрубье.
В работе над этой темой
участвовала вся
бригада.
Вначале подготовили схему
новой компоновки. Рассчитали, подготовили чертежи,
по ним изготовили
отдельные секции компоновки. Соб р а н н у ю компоновку испытали на стенде в цехе. Результаты порадовали. Однако испытания на скважине
показали существенные недостатки компоновки.
Ее
, пришлось демэчтиоовать и
усовершенствов »т0. Сейчас
на промыслах НГДУ безот-

казно действует пятнадцать
таких установок. За непродолжительное
время 'они
дали экономический
эффект в десять тысяч рублей,
значительно повысили нефтедобычу.
В бригаде рационализаторов шесть человек. Кроме
технолога Ф . Гулиева, старшего мастера Г. Блинова и
начальника
Ф . Мифтахова,
активно работают операторы
И. Езов, М. Аббасов и
А.
Жучонко. Такое содружество на пользу, оно соединяет
рабочую практику с инженерной теорией/ Операторы
на скважинах острее чувствуют «узкие места», инженерно - технические работники помогают
им решить
возникающие проблемы.'
Часто бывает, что обры )&ется и падает на забой инструмент или клапан. Для
их
извлечения иэ скважин необходим ловитель. Но заводских не хватало, а те, что
имелись, не отличались достаточной надежностью.
В
дело включились рационализаторы. По их схеме в цехе
изготовили ловители, которые до сих пор на вооружении у операторов. Служат
они надежно.
А
вот другой
пример
удачного новшества. На оттяжной ролик на скважине
действует кислота и соли,
они разъедают подшипник
качения, который
быстро
выходит из строя. Оператор
М. Аббасов догадался заменить ого несложным в изготовлении
подшипником
скольжения, который мень-

ше реагирует на коррозию.
Каждую новую тему члены бригады коллективно обсуждают. Вечерами собираются в кабинете начальника цеха, вносят свои предложения, советуются, спорят в поисках
правильного
решения.
Развитию творческой активности членов
бригады
способствует
ее руководитель Ф . Мифтахов. Большой
опыт ремонтника, отличное
знание производства позволяют ему не только самому уверенно ориентироваться в своем хозяйстве, но и
увлекать других.
Творческие
комплексные
бригады НГДУ
Нижневартовскнефть трудятся на ведущих участках производства: в цехах добычи и подготовки нефти,
поддержания
пластового
давления.
Общий экономический годовой эффект
от внедрения
новшеств превышает
миллион рублей. При НГДУ действует совет
рационализаторов, который
возглавляет главный инженер
В. А.
Никишин. Ежемесячно совет
рассматривает итоги работы как бригад, так и отдельных рационализаторов.
Анализирует положение дел
на конкретном участке, дает рекомендации.
В текущем году рационализаторы НГДУ, и в их числе — лидирующая бригада
Мифтахова, взяли повышенные обязательства
и
с
успехом их выполняют.
Н. СМИРНОВ,
инженер НГДУ

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА
Рационализаторы НГДУ Самотлорнефть А М. Мухаметов и А. И. Денисов предложили самостоятельную конструкцию
автоматического
пробоотборного устройства.
Обвязка данной конструкции выполнена иэ высоконапорных стальных
трубок
15x2,5 и фасонных деталей

с
термической
резьбой
М16х1,5.
Быстроподъемные соединения в обвязке обветривают автономное отсоединение
всех элементов конструкции.
Форсунка и предохрача ОЛЬные шланги
регулируются
на давлении* в зависимости
от давления на приеме про-

поиск

НЕФТИ

боотборного устройства, но
в пределах максимально допустимого рабочего давления насоса. Автоматическое
пробоотборное
устройство
подключается к трубопроводу циркуляции
нефти из
рабочего пятислойного пробоотборника.
Г. ШЕПТУХИНА,
нешт. корр.

Вместо ртути
полупроводник
— кузнец Киреев, фрезеровщик Гостев, токарь Бутузов воплощают в жизнь задумки Л. В.
Вискуновой.
Активно помогают и другие
рабочие участка.
Людмила Васильевна, сама
человек
неравнодушный,
стремится, чтобы и молодые
парни, которых на участке
много, не просто простаивали у станка смену, а относились бы к работе
с
душой. Поэтому частенько
подбрасывает идею молодому рабочему: «Ну-ка, разберись с этим!». Застопорилось
у парня дело — подскажет,
подтолкнет.
И смотришь:
новое предложенио
родилось, а это подспорье л работе.
Заканчивается смена. Станочники приводят свои рабочие места п порядок
и
спешат в автобус.
Только
Людмила Васильевна остается в своем кабинете. Нужно продумать
завтрашний
день: пересмотреть заявки,
подобрать металл, определить, кому из рабочих какое
поручить дело.
—Я люблю свою работу,—
сказала Людмила Васильевна, когда в заключение экскурсии по участку привела
меня на склад готовой продукции. Здесь на стеллажах
до самого потолка аккуратно сложены детали — каждая в своей ячейке. — И
знаете, почему? Потому что
дело у меня живое. А главное, вот он
— результат
моего труда — я его вижу.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

РАБОЧАЯ СМЕКАЛКА

Творчески
подходят ' к
своему делу работники Нижневартовской центральной
базы производственного обслуживания по наладке
и
ремонту
энергетического
оборудования.
В нервом
квартале
рационализаторы
предприятия
подали
19
предложений вместо 12, как
планировалось. Они направлены на снижение трудоемкости работ,
увеличение
производительности труда и
экономию материалов. Лучшим признано предложение,
сделанное старшими инженерами - наладчиками
Б. В.
Бикбулатовым и А. А. Зарбалиевым «Замена ртутного выпрямителя
АИИ-70
твердым полупроводником».
Аппарат АИИ-70, предназначенный
для испытания
высоковольтных
кабелей,
имеет в своем составе ртутный диод в трансформатор,
ном масле.
Конструктивно
представляет собой цилиндр
высотой 0,8 метра весом 36
килограммов, внутри которого на подвеска*, и ма'.ге
находится стеклянная колба
со ртутью пегом
четыре
килограмма При транспортировке аппарат требует особой

ОСТОрОЖНЭС1Н.

Авторы предложили заменить
'все устройство
на
пять последовательно соединенных
полупроводниковых диода в полиэтиленовой
трубке. Новшество
имеет
равные технические характеристики с прежним устройством, однако весит всего лишь два килограмма, не
требует
особых
условий
при транспортировке. Кроме того, экономится время
на
погрузку,
разгрузку,
сборку и разборку схемы.
Предложение внедрено
в
цехе наладки
и обещает
дать годовой экономии на
5848 рублей.
Во втором
квартале
о
технический совет базы от
новаторов
уже поступило
девять рационализаторских
предложений. Конкург, который по традиции прородится на предприятии ежеквартально,
выявит* наиболее эффективные иэ них.
Н. КУЗНЕЦОВА,
инжензр по
рационализации.

Облегчили
ремонт

На счету новатора из управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
НГДУ
Самотлорнефть А. И. Николаева в этом году шесть рационализаторских предложений, эффект от которых к концу
Года должен составить не меЦее пяти тысяч рублей.
Наиболее эффективным оказался его ловитель кабеля,
позволивший заметно сократить количество спуско-подъемных операций' во время ремонта скважин по сравнению со стандартным ловителем.
Рабочая смекалка, богатый опыт, умелые руки—все это
делает Александра Ивановича незаменимым на производстве. Он в любое время готов помочь срочно ликвидировать аварию или осложнение на скважине. Для этого имеет
целый арсенал технических средств: всевозможные крючки, труболовки, труборезы.
Новатор производства награжден орденом
Трудового
Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», знаком отличника нефтяной промышленности.
В. ЕРМАКОВА,
. инженер.
На снимке: А. И. Николаев.
Фото Н. Гынгазова.

В результате
эксплуатации компрессорных станций
часто выходит из строя байласныи вентиль.
В связи с тем, что седло
клапана вентиля выполнено
заодно с корпусом,
при
ремонте возникает необходимость снятия всего вентиля.
На
это
затрачивается большое количество времени.
Для быстрой замены вышедшего из строя клапана
рационализаторы
управления по внутрипромысловому
сбору, компримированию и
использованию газа — начальник
компрессорной
станции № 9 В. Н. Миронов
и начальник первого цеха
компримироваиия газа Н. И.
Деев предложили заменить
его фланцевым
клапаном,
изготовленным иэ того же
вентиля путем его модификации.
Предложение уже внедрено на девятой компрессорной станции. Подсчитано,
что его применение
даст
годовой экономический эффект 3,3 тысячи рублей.
Модификация байласного
вентиля позволяет
упростить и ускорить ремонтные
работы, исключить газоопасные работы
по резке
и
сварке клапана при его замене.
И. КУСТОВА,
инженер по
рационализации.

*

•

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

Служба здоровья

НЕ К У Р И Т Е ?
И НЕ КУРИТЕ!

«Экран улыбается вам»
К

ИНО любят все. И абсолютно все любят фильмы, если уж не совсем комедийные, то хотя бы просто смешные. Ведь улыбки,
смех, добрый умный юмор,
как известно,
поднимают
настроение и, если верить
медикам, даже
удлиняют
жизнь. Вероятно.
поэтому
концерт - встречу
«Экран
улыбается вам» с хорошо
известными актерами театра
и кино А. Абдуловым,
А.
Белявским, Н. Крачковской,
дикторам Центрального телевидения, бессменным ведущим музыкальной передачи «Утренняя почта» Ю. Николаевым
нижневартовцы
ждали с огромным нетерпением. Три дня выступали у
нас гости Москвы, и все три
дня полный зол
двоэца
культуры .нефтяников «Октябрь» смеялся и аплодировал, аплодировал и смеялся...
В зале гаснет свет, и мы
видим фрагмент из полюбившейся
кинокомедии
Э. Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром».
Тридцать первого
декабря
четыре друга
по традиции
мылись в бане и... в общем
зрители, припомнив, чем все
это кончилось, громкими аплодисментами приветствуют
выходящего на сцену Заслуженного артиста
РСФСР
А. Белявского, сыгравшего в
этом фильме роль одного
из друзей главного героя.
—...Сегодня вечером
по
телевидению будет демонстрироваться фильм о
советских разведчиках
«Их
знали только в лицо». Та^ я
сыграл одну из главных ролей—положительного геооя,
советского разведчика,
—
начинает беседу А. Белявский. — Меня
частенько
спрашивают, почему, например, я очень часто
играю
бандитов, ну и всяких неблагонадежных
личностей.
Такова судьба.
Режиссеры
считают, что они
у меня
получаются. Но сегодня я и.
все мои коллеги хотим рассказать не столько о себе,
сколько о смешном в кинематографе.
Мы работаем
для вас, зрителей. И часто
бывает так: то, что
у вас
вызывает
безудержный
смех, актер делал «со слезами», иногда вместе с ним
«рыдала» и вся съемочная
группа...
Королевой . кинокомедий
можно
по праву
назвать
фильм-экранизацию романа
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». И бесспорной
удачей, находкой
филома
стала одна из главных женских ролей — мадам Грица-

цуевой, которую исполнила
Заслуженная
артиста
РСФСР Наталья
Крачкосская.
На киноэкране поет чуть
печальной мелодией свадьба Остапа Бендера и Мадам.
И вот уже закруженная
в
вихре деловой жизни большого учреждения, мчится за
своим возлюбленным покинутая Грицацуева. По ступенькам гротескового нагромождения лестниц
быстробыстро мелькают босые ноги Мадам,
но... возлюбленный «убегает» по ленточному конвейеру...
—Смеюсь сейчас вместе
с вами, — со сцены приветствует
зрителей
Натапья
Крачковская.—Радуюсь пусть
трудному,
но волшебному
миру кино, которое творит
чудеса. — В этом отрывке
из фильма вам очень понравился момент, когда
л
качусь по ленточному
конвейеру за Остапом, застреваю, потом
все же меня
выносит «на финишную прямую», и я падаю на огромную кипу газет, так и не догнав Остапа. Говорят, искусство требует жертв. Так вот,
конвейер был сделан
из
роликов, на которые сверху положена тонкая резина.
Сами понимаете, «катиться»
по ней было все равно, что
ехать по стиральной доске.
Но это не самое страшное.
Под небольшой кипой газет,
куда упала моя Мадам, был
бетонный пол,...
Наталья Крачковская дарит нижневортовцам
свою
обаятельную улыбку.
Она
уже второй раз гастролирует в нашем городе. И каж-ч
дая встреча с ней— радость
для покорителей Самотпора.
Зрители помнят Александра Абдулова по фильмам
«Обыкновенное чудо», «Барон Мюнхгаузен», «Формула любви».
И знают
его
скорее как актера романтического плана,
игравшего
положительных героев.
И
вот вспыхнул свет, и высокий стройный мужчина
в
болом костюме говорит со
сцены чуть глуховатым голосом:
Продолжительными апло— Но обращайте внимадисментами прощались
с
ния на мой небритый ви/г...
Абдуловым нижневартовцы.
Я понимаю, что это нехоро- . И не успели отдохнуть
от
шо: артист — и в таком вирукоплесканий,
как вновь
де. Но
такой наружности
разразились овациями.
На
требует моя новая
роль.
сцену ДК, приветливо улыЧто
определяет
усбаясь, вышел диктор Центпех актера и театра в церального телевидения, ведулом. Проблема киноискусщий передачи
«Утренняя
ства и кинопроката... Этих и
почта»
Юрий
Николаев.
многих других
«трудных»
Юмористические монологи,
вопросов коснулся в беседе
пародии
на
программы
со зрителями
популярный
Центрального
телевидения
актер Александр Абдулов.
прочел ведущий.

ГЛ УРЕНИЕ табака — са/...л
распространенная
из г.сох сродных привычек.
Сейчас курят табак
более
половины мужчин и около
четверти женщин нашей пла.
неты.

Курильщики наносят вред
И здоровью
окружающих.
Воздух, загрязненный табачным дымом, вызывает
у
некурящего человека
дискомфорт, увеличение частоты дыхательного и сердечного ритмов. У лиц, страдающих аллергическими заболеваниями,
обостряются
приступы астмы,
которые
провоцируются
задымленным воздухом. В крови некурящих, подвергшихся воздействию табачного дыма,
обнаружены
измеряемые
уровни никотина.
Не случайно некурящих, подвергшихся воздействию табачного дыма, называют «пассивными курильщиками».
По
статистике жены
заядлых
курильщиков умирают на 4
года раньше, чем те, которым достались
некурящие
мужья.
Курящая женщина приносит вред и своему ребенку:
куремио неблагоприятно отражается
на детородной
функции женщины
и
на
век^рмливании ребенка. У
курящих женщин новорожденные дети весят на 150—
200 граммов меньше нормы,
чаще бывают выкидыши и
мертворожденные дети. У
курящей матери «курильщиком» оказывается
и ребенок. х

Понравились зрителям
и
пародии выступившего писателя . сатирика В. Добужского.
Ярко
вспыхнули
огни сцены. Артисты,
улыбаясь, машут руками.
И зрители говорят артистам:
—До свидания, до скоро-1
встречи на экранах кино, а
может быть, до встречи на
земле Самотлора.
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

МАССОВОСТЬ

И

МАСТЕРСТВО

Казахская -ССР. Спортивным
комбинатом
называют
спортклуб Алма-Атинского домостроительного комбината.
Спортом занимается практически каждый рабочий и служащий этого крупнейшего промышленного предприятия
столицы республики. Об их спортивных достижениях красноречиво говорят призы, завоеванные ими на различных
соревнованиях не только республиканского, но и всесоюзного ранга.
За последний год на комбинате были созданы дополнительные базы отдыха, 64 группы общефизической подготовки, популярными стали соревнования «День активного
отдыха», «Папа, мама, я — спортивная семья».
Все эти
мероприятия помогли значительно сократить
количество
заболеваний и сэкономить 800 тысяч рублей. Такова арифметика здоровья.
На снимке: в спортивном музее комбината.
.

у'

Фото Е. Шлея (Фотохроника ТАСС).
Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
В Н

Я

коьое^п^н^^ов° 7 2^ 35
"94
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;

ТеЛвф0НЫ:

Т»'
редактора-У-йТо; огвТс^го
фотолаборатория — 7-22-43.

Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,
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ко выраженное
действие
никотина заключается в изменениях, происходящих в
сердце и сосудах. Постепенно развивается атеросклероз, гипертония, стенокардия,
инфаркт
миокарда.
Каждый седьмой
заядлый
курильщик заболевает
облитерирующим эндоартериитом (его
назвают
«болезнью» курильщиков, «перемежающейся хромотой»).
В икрах ног периодически,
через 1С—15 минут, возникает сильная боль во время
ходьбы, которая заставляет
останавливаться.
'Никотин
нарушает обмен веществ в
организме,
в том. числе
белков и витаминов.
Курильщики в большей
или
меньшей степени страдают
гиповитаминозом. Витамина
С в организме курильщика
становится в три раза меньше нормы (никотин легко
его разрушает), что заметно
сказывается на общем развитии подростков и детей.

Среди больных язвенной
болезнью желудка курильщики составляют 98 процентов. По наблюдениям врачей, прекращение курения
с значительной мере способствует заживлению я з в ы ^ ^ *
Среди умерших от рака о р Щ
ганов дыхания 96 процентов при жизни были
курильщиками. Никотин угнетает расположенные в поясничном отделе
спинного
мозга нервные центры, регулирующие половую деятельность.
Швейцарскио
врачи при
обследовании
музыкантов установили, что
слух у музыкантов — заяд^
лых курильщиков
намного
у
хуже, чем у некурящих.

По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) у детей курящих родителей в течение первого
года жизни удваивается число легочных
заболеваний.
Под влиянием
курения
Годовалый ребенок по уровослабляется
вниманио,
сниню поглощенных им вреджается
точность,
изменяет
ных соединений
«выкури- .
человеку и глазомер. У кувает» до пяти сигарет
в
рящих водителей
значидень.
тельно больше ошибок, чем
Часто девушки начинают
у некурящих. Никотин вызыкурить в компаниях, собиравает замедление
ответной
ясь для веселого времяпререакции на внешний разд^
провождения. Большинство
ражитель. Курение не тольиз них рабыни моды. Их инко не придает силы, но, натересует в первое время саоборот, снижает умственну»^*
ма процедура курения, прии физическую р а б о т о с п о с о ( ^ В ^ |
обретающая характер своеность, что доказано многообразного ритуала. В нем нечисленными исследованияторопливое распечатывание
ми ученых.
сигаретной пачки, задумчивое разминание ее, закуриВ СССР введен целый ояд
вание от пламени красивой
административных мер, назажигалки или манерно подправленных на защиту
ст
несенной спички...
И уже
табачного дыма некурящих
само курение
с плавными
людей и прежде всего
движениями руки с дымятей. беременных и кормя^
щейся сигаретой к пепельщих грудью женщин, СельЩ
нице, сбрасывание
пепла
ных.
изящным
постукиванием
.Комитет экспертов
бОЗ
пальца, по сигарете, искуспо курению и его влиянию
ное пускание дымовых кона здоровье считает, что в
лечек, т. е.
весь арсенал
деле улучшения здоровья и
средств, дающий право деувеличения
продолжитепьвушке считать себя «соврености жизни борьба с куременной».
нием сигарет
могла
бы
дать
большую
эффективШкольники,' как правило,
ность, чем любое
другое
начинают курить,
стараясь
мероприятие в любой
обпроявить
«самостоятельласти профилактической меность», взрослость. Интересдицины.
но, что большинство курящих учащихся -— неуспеваБорьба с курением — сос- "
ющие.
тавная часть
программы
ВОЗ «Здоровье для всех—к
В табаке и табачном дыме
2000 году».
Необходимо
насчитываются сотни вредных для организма человесделать все, чтобы за оска веществ: никотин, угартавшиеся годы воспитать поный газ, табачный
деготь,
коление, не знающее вкуса
трехокись мышьяка, радиотабака.
активный полоний и другие
П. МОСКОВКИН,
канцерогенные вещества.
заслуженный врач РСФСР.
Никотин оказывает многостороннее вредное воздействие на организм человеРедактор
ка, являясь причиной многих болезней. Наиболее ярА. В. ЯСТРЕБОВ.

и ремонту
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО.
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 2 мюля 1986 Г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В <979 ГОДУ

Пример

V

втором ивартале.
С начала
года у него две сверхплановые передвижки буровых.

О. ЛОБАЧЕВА,
старший инженер
управления.

Равняются

Это результат растущего
профессионального мастер,
ства буровиков, совершенствования организации работ
и социалистического соревнования в подразделениях.
Е. ШНЕЙДЕР,
иешт. иорр.

на

Ритмично работают с на.
чала года .
промысловики
НГДУ Мегноннефть. Добыто более 140 тысвч
тони
черного золота сверх плена,
ф а м е т и ы й вклад в нара^вание объемов
добычи
нефти вносят
коллективы
третьего и пятого
цехов,
руководимые И. В. Барабаищиковым и В.
И. Чернобровкииым. В сравнении с
другими
подразделениями
управленив у них самый не/ большой фонд неработающих скважин: в цехе Н* 3
их
12,5, в цехе
К* 5—
9,1 процента от общего числа закрепленных за этими

проходка

нии достигла бригада Г. К.
Петрова, пробурив
восемь
тысяч метров горных пород.
' При плановом задании в
среднем от 7,5 до 8,5 тысяч
метров на полугодие по 12
—14 тысяч
метров сива,
жни
построили
вахты
бурильщиков Г. И. Штефаиа,
А. Т. Ильдуиова, Е. М. Свистунова, И. А. Чвнчи.

Досрочно завершил полу,
^ ч о в у ю программу по проI ^/ке
скважин коллектив
второго
Нижневартовского
управления буровых работ,
в чем немалый вклад всех
без исключения бригад. 13
коллективов
проходчиков
земных
недр пробурили
458,8 тысячи метров горных пород.
Высока
выработка
в
/ бригадах
Г. К.
Петрова,
* Р. Ф . Шайхиева, А. Д. Шакшина. В. Н. Павлыка, В. П.
Полетаева,
Г. Г. Диярова,
В. И. Филиппова, Р. Н. Сибагатуллииа. За июнь,
например, рекордного показа,
теля на новом месторожде-

лидера

цехами скважин. Коллективам нефтедобытчиков помогает тесное сотрудничество
со смежниками—бригадами
по ремонту сиважии.
Операторы постоянно заботятся о повышении качестве обслуживания
сква.
жин. Лучшие показатели •
социалистическом соревновании с начала года имеет
бригада по добыче нефти и
газа мастера И. Б. Моллвчиева. Здесь равивются
на
оператора Д. М. Луговско-

го.

Т. ИЛЬИНА,
нешт. иорр.

После выступлений сНефтяника»
Так называлась
заметка,
опубликованная в Не 29 от
11 апреля. В ней говорилось
о нерациональном испольвоввнни автотранспорта в ряде
предприятий объединения.
Газете отвечает и. о. начальник НГДУ
Ннжневартовскнефть им. Ленина
В.
НИКИШИН:
«Администрацией управления проведена
разъяснительная работа среди служб
НГДУ, указано иа
недопу.
стимость простоя и холостых пробегов автотранспорта. В настоящее время ведется работа по улучшению
использования
транспорта,
внедряется вызывная система. Лица, виновные в нера.
циональном
использовании
автотранспорта, несут дисциплинарную и материальн о ю ответственность.
Отдел безопасности движения управления технопогического транспорта НГДУ
а течение рабочего дня осуществляет контроль за ис-

за

окном»

пользованием автомашин».
Отвечает сеиретарь парткома управления производственно - технического обе.
луживвния и комплектации
оборудованием
В. ПОРОШИН:
«Заметка «Стоянка за окном» обсуждена с руководителями баз УПТОиКО
и
секретарями
партбюро.
Факты нерационального ис.
пользования техники действительно имели место.
Принято решение сократить количество совещаний
в УПТОиКО с работниками
баз, практиковать
выезды
руководящих работников управления раз в неделю
на
одну иэ баз для
решения
конкретных вопросов и оказания помощи на месте.
Секретарям партбюро баз
предложено повысить персональную
ответственность
руководителей структурных
подразделений, каждого работника за соблюдение трудовой
и производственной
дисциплины».

НОВОСТИ

Кулинарный совет работников общественного литания прошел недавно в УРСе
нашего объединения.
На учебу и своеобразный
отчет собрались
ведущие
специалисты — повара, технологи, кондитеры предприятий общественного питания городов Нижневартовска, Мегиона,
Радужного,
Лангепаса.
С докладом
о задачах
предприятий общепита выступила начальник отдела общественного питания УРСа
Е. Ф . Лазутина.

Деловые отношения
со
смежниками, поиск внутренних резервов
повышения
производительности
труда,
взаимозаменяемость вышкомонтажников, их профессиональное мастерство
способствовали высоким показателям бригады. Лучшими
здесь называют
рабочих
С. Н. Сарайкииа, Н. А. Шевченко.

Сверхплановая

Цена 2 коп.

О вкусной
и здоровой пище

передовиков

На пять
дней
раньше
срока выполнил план первого полугодия коллектив вышкомонтажного управления
Мегионского
УБР. Шесть
бригад вышкостроителей ус.
пешно завершили свои производственные задания.
V
Отличилась в труде бригада старшего прораба Г. А.
Ильина, специализирующаяся
на передвижках буровых установок. Завоевав призовое
место
в социалистическом
соревновании среди
соответствующей группы
подразделений объединения за
первый квартал, коллектив
ие подвел предприятие и во

«Стоянка

Выходит два раза о неделю

№ 51 (746)

Мастер огненного шва

Д Н Е В Н И К СОРЕВНОВАНИЯ •
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ВСЕХ

Электрогазосварщика В. И. Егорова
на.
зывают незаменимым в бригаде
мастера
*
А
г
г
А. Г. Галеева четвертого
цеха
добычи
НГДУ Прнобьнефть. Все самые
сложные
работы по обустройству фонда скважин он

——БРИГАДНЫЙ

выполняет на отлично. Его вклад вливается
У СПОХ бригады, которая лидирует в социалистическом соревновании цеха.
Нд снимке.
эл^ктрогазосварщик
в . И.
Егоров.
Фото Н. Гынгазова.

в

Работники общепита наметили меры по
улучшению
питания в городе и на промыслах.
Конкретной учебой
для
всех специалистов стала выставка изделий, организованная на базе ресторана «Самотлор». Все участники совета привезли
иа эту выставку разнообразные фирменные блюда
и напитки.
После дегустации многие иэ
них получили
путевку
в
жизнь.
Т. ШИРОНИНА.

П О Д Р Я Д : ' П Р О Б Л Е М Ы , ОПЫТ, ПРАКТИКА

Быть не рядом, а вместе
ЛЕЖНЕВАЯ
дорога
иа
Ватинском
месторождении
вела на куст скважин. Позади, у обочины
бетонки,
остался указатель с обозначением номера этого куста,
и наша машина двигалась по
бревнам,
подпрыгивая.
Лежневка была
размыта
болотной водой и дождями тек, будто ее при строительстве совсем не отсыпали грунтом. Впереди пробуксовал в болотной
ти.
не автомобиль с объемистой цистерной. Подъехав к
нему ближе, мы остановились. Шофер грузовика вылез иэ кабины,
тоскливо
посмотрел на колеса своей
машины, прикидывая в уме,
как выбраться из трясины.
На вид ему под пятьдесят,
лицо строгое и сосредоточенное. При знакомстве вы.
яснилось: водитель
П. М.
Головань является бригадиром одной из комплексных
бригад водителей управления технологического транспорта НГДУ Мегионнефть,
работающих с начала этого
года по методу бригадного
подряда.
—Много лет я работаю с
мегионскими
нефтяниками
и все равно мы, водители,
существуем обособленно от
них, — сказал он. — Разве
это нормально, ведь общим
делом связаны. Нефтяники
считают, что мы в любом
случае обязаны
доставить
им груз. «Куда вы
денетесь, на то вы и водители»,
— рассуждают они. А какой ценой нам это удается,
их совсем
не
волнует.
Сколько раз твердил я мае.
терам по добыче
нефти:
дороги плохие,
немедленно добивайтесь их ремонта,
а иначе и вы, и мы — в
проигрыше.
Никто и
не
пошевелился.
Жалобы на плохое
состояние дорог можно услышать от любого водителя

очень важно для предприна Мегионской группе мепромысловиков водой.
ятия, ставшего по существу
сторождений.
—Раньше было так: отнеуправляемым: в УТТ полработали мы день по часо-^
Водители НГДУ Мегионторы тысячи
работающих,
вому тарифу и уезжали донефть
взяли
бригадный
700 единиц техники, из комой. Много сделали
или
подряд за основу улучшемало — каждый из нес за , торых ежедневно на линии
ния организации труда по
этот день одинаковую зар- • 530—540, и выдается 800—
Перевозке оборудования и
900 путевых листов. Вполне
плату получал. С перехоматериалов, воды, горючего
понятно, что
руководству
дом на подряд
введена
на месторождения. Этот пеуправления,
начальникам
сдельная еплата труда, то
редовой метод
организаесть, деньги мы получаем , автоколонн трудно органиции труда,
к сожалению,
зовать и
проконтролиро
за конкретно выполненный
не распространяется
на
объем работы. Премия за ,% вать работу своих подраэнефтедобытчиков,
ремонтсверхплановые
перевозки ' г делений на местах. Никаников скважин. Получается,
кой, даже самый квалифираспределяется по коэффичто лишь
транспортники
цированный управленческий
циенту трудового участия.
беспокоятся о том, чтобы
на
е срок были выполнены за.
—В вашей бригаде,
я 4 аппарат, подчеркивал
июньском
Пленуме ЦК
явки
промысловиков
на
зиаю, нет нарушений проКПСС М. С. Горбачев, при
необходимые им грузы.
изводственной и трудовой
нынешних масштабах
экоПриведем пример. Одна
дисциплины, — продолжил
номики
не
способен
взять
из бригад УТТ
доставляет
разговор водитель
Ф . С.
на себя успешное
решетрубы и оборудование
на
Мусин (он из бригады по
ние всех
вопросов,
не
месторождения, а обратно
заправке транспорта на ме.
опираясь на инициативу и
берет трубы, пришедшие в
сторождениях). — В нашей
находчивость
трудового
негодность.
же бригаде кое-кого из воколлектива.
— С созданием этой бридителей нужно еще воспиВ результате внедрения в
гады улучшилось
обеспетывать: не всегда
готовят
восьми
подразделениях
чение ремонтников
сквамашины на затрашний день,
УТТ НГДУ
Мегионнефть
жин необходимыми материдоверенность для заправки
бригадного подряда коэфалами, — сказал начальник
машин на нефтебазе воврефициент использования авотдела эксплуатации автомя не берут. Эта
расхлятопарка в этом управлении
мобильной техники управбанность в конечном счете
заметно возрос по сравнеления Г. И. Сонин. — На
ведет к потерям рабочего
нию с соответствующим пеперевозке труб занято довремени, отражается на рариодом прошлого года.
статочное количество техни.
боте бригады.
Коллектив
ки, которая работает кругдал слово
перевоспитать
Но чтобы эта прогрессивлосуточно. Вместе с мастеэтих водителей в ближайная форма организации и
ром трубной базы бригашее время.
стимулирования труда слудир водителей
планирует
жила надежно не
только
Вот она, главная особенработу, ежедневно по уттранспортникам, но и нефность коллектива бригады:
рам выдает задания, нахотяникам, нужно,
по видисамостоятельность.
Сами
яит возможность
выполмому, внедрить
сквозной
водители воспитывают друг
нить все заявки промыслоподряд. В этом случае задруга,
составляют
себе
виков.
казчики
и их
смежники
ежемесячные графики ра.
смогли бы окончательно добот, распределяют
между
Однако ремонтники скваговориться о взаимной отсобою задания,
помогают
жин не ответили организоветственности за
единый
друг другу в сложных прованностью: не готовят воконечный результат. Кстати,
изводственных
обстоятельвремя к отправке обратный
начальник УТТ НГДУ Мегиствах, делят премию в загруз, извлеченные из скваоннефть
Н. В. Луговской
висимости
от
трудового
жины трубы разбросаны иа
твердо убежден, что
тавклада каждого из них в
кустовых площадках, и вокой подряд возможен, есобщие результаты работы.
дителям приходится их соли транспортники и нефтяСловом, комплексные брибирать.
ники соберутся вместе, загады водителей,
работаюС внедрением подряда в
интересованно обсудят свои
щие на бригадном подряде
работе водителей
многое
проблемы и найДут верное
в автотранспортном предизменилось. Во7 что
об
их решение.
приятии НГДУ Мегионнефть,
этом сказал водитель В. Г.
учатся самоуправлению. Это
Евладенко, обеспечивающий
Н, ТКАЧЕНКО,

- Л
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Все скважины — в фонд действующих

С е г о д н я лучше,
ем вчера
РЖ

Увеличение межремонтного периода работы скважин — один из важнейших
факторов повышения
производительности
труда
в
нефтяном
производство.
Это хорошо понимают специалисты нефтегазодобыва.
ющего управления
Самотлорнефть. Понимают и то,
что есть у них в этой области неиспользованные
резервы.
В прошлом, 1985 году, число ремонтов скважин
в
связи с отказом установок
электроцентробожных
насосов перевалило
за 500.
Это не могло
не тревожить коллектив.
Первостепенное вниманио было уде.
лено внедрению новой техники,
совершенствованию
технологии, развитию творческого отношения людей к
делу. Это дало свои плоды. Ряд подразделений управления стабильно справ,
ляется с заданием. А в мае
НГДУ Самотлорнефть вышло на плановый уровень суточной добычи. Простаивающий фонд с начала года
сократился
на 118
скважин. Число отказов электроцентробежных
насосов

Бригада стропальщиков Михаила Михайловича Кучера стала победителем социалистического соревнования среди коллективов, работающих по методу бригадного
подряда. Передовой коллектив верен себе
и в период новой навигации.
Почти все
суда выгружаются с опережением нормативных сроков, что дает резерв свободно-

го времени при отправке оборудования,
строительных материалов
на отдаленные
месторождения по малым рекам.
На снимках: бригадир
стропальщиков
М. М. Кучер: у причала Нижневартовской
БПТОиКО № 1.
Фото Н. Гынгазова.

Крепить дисциплину иа производстве

РАБОТАТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ

Вопросы улучшения рабо*
ты предприятий и подразделений объединения по борьбе с аварийностью, потерями нефти, материальны* и
энергетических ресурсов на
нефтепромыслах были рассмотрены на состоявшемся
недавно заседании
расши.
ренного президиума совета
руководства объединения с
участием
руководителей
предприятий.
работников
юридических служб.
Результаты анализа
аварийности показали, что
в
транспортных предприятиях
еще слабо ведется борьба
за трезвость, за укрепление
трудовой и производственной дисциплины.
Каждое
третье дорожно - транспортное происшествие связано с
употреблением спиртных напитков, с превышением скорости. Самовольное использование техники,
особенно
тяжелой, без соответствующего оформления допуска
в зону нефтяных коммуникаций, линий электропередач ведет к порывам нефтегазопроводов. отключениям электроэнергии, повышает травматизм.
На дорогах
в текущем
году зарегистрировано
69
дорожно
- транспортных
происшествий,
принесших
человеческие жертвы.
Улучшению транспортной
обстановки должен способствовать перевод
технологического
автотранспорта
объединения за черту города. 79 процентов
техники
уже базируется
на место-

рождении. Однако за пять
месяцев этого года из запланированных полутора тысяч не выведено за город
ни одной транспортной еди.
ницы.
На совещании поставлена
задача повышения социальной активности каждого работника, создания иа предприятиях, в цехах, бригадах
обстановки высокой взаим.
ной требовательности, сознательной дисциплины
и
четкой организации
труда.
Необходимо
наказы,
вать
за прогулы,
пьянки в рабочее время, прямое и косвенное пособничество хапугам,
взяточникам, бракоделам.
Строгое применение мер
правового характера в защите государственных интересов, наведении порядка и
укреплении дисциплины
и
организованности важно тем,
что при неоспоримой
эффективности оно не требует
дополнительных затрат.
В объединении разработа.
на и действует система мер
по выявлению, учету, расследованию каждой аварии,
брака, других случаев причинения
материального
ущерба.
Но в ряде
предприятий
эти требования не только не
исполняются, но даже сами
нормативные акты утеряны.
В июле прошлого
года
юридическим отделом разработано положение о порядке автотранспортного и
пешеходного передвижения,
организации
работ
на

нефтяных
месторождениях
объединения. Единственный
в отрасли документ согласован со всеми производственно . техническими службами
и государственными
органами.
Сегодня из-за
попустительства службы охраны труда и техники безопасности объединения большая часть условий его
не
выполняется.
Продолжают относить
на
результаты хозяйственной (а
вернее
бесхозяйственной)
деятельности убытки, связанные с загрязнением окружающей среды, Так, в неф.
тегазодобывающем управлении Приобьнефть 22 апреля
на кусте № 419, а 5 мая на
кусте № 469 были допущены порыв и
повреждения
нефтепроводов бульдозерами. Потеряны десятки тонн
нефти. Аварии списаны
на
коррозию труб. Виновные к
ответственности не привлечены.
Можно
с уверенностью
сказать, что не все службы
объединения сегодня знают
точно,
сколько
правонарушений допущено,
какой
причинен ущерб, какая часть
его возмещена.
Борьба
с аварийностью,
потерями нефти и ресурсов
на промыслах объединения
поможет быстрее ликвидировать отставание в добыче
нефти, допущенное в первом квартале.

В. ЖЕМЕРИКИН,
начальник юридического
отдела объединения.

(ЭЦН),
не проработавших
тридцати суток,
снизилось
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в шесть раз....
В управлении внедряется
ряд технологических мероприятий, направленных
на
увеличение межремонтного периода. Более качественно стали подбирать Э Ц Н
по типоразмерам, соответствующим добывным
возможностям скважин.
При
комплектации
установок
ЭЦН кабелем
учитывается
поправка на глубину скважины по кривизне.
Чтобы повысить коэффициент вскрытия продуктивных пластов —
величину,
существенно влияющую на
время работы каждой скважины, в управлении начали
проводить повторную перфорацию
и дострелы
в
пластах
с недостаточным
притоком нефти. Внедряются в производство и другие
виды обработки
призабойных зон. Хорошо
зарекомендовала себя
установка
освоения скважин

Большую помощь производству оказывает
недавно созданный в управлении
цех внедрения новой техники, который проводит по
новому методу электропрогрев скважин
и некоторые
другие операции.
Но все-таки главное — не
в технологии, а в добросовестном отношении людей к
своему делу. Именно
это
называет секретом
успеха
руководитель третьего цеха
го добыче
нефти
А. В.
Шевелев.

производства и оператору
пятого р^^ряда Сергею Чумакову, ведь до этого
он
трудился в службе подъемного ремонта скважин. Специалистов своего дола
в
коллективе немало.
Наряду с высокой квалификацией работников и стабильностью бригады Николай Пелевин
слагаемыми
успеха считает и тесные контакты со смежной бригадой
ПРС мастора И. М. Подгорного. Эти коллективы трудятся вместе, имеют договор о сотрудничестве
и
чостно выполняют взаимные
обязательства. Сегодня обе.
бригады работают на единый наряд.

—У нас, — рассказывает
он, — сложились
хорошие
взаимоотношения со смежниками — работниками управления
по эксплуатации
электросетей и электрообоЧтобы заинтеросовлть рерудования. Хочется
отме- ' монтников
в результатах
труда,
с
1986
года
начали
тить начальника
сетевого
производить
оплату
по
разрайона Вячеслава Сафитдиработанному в НГДУ Самотнова, который с пониманилорнефть Положению о прее м относится к нашим пробмировании
за выполнение
лемам и оказывает содейстио
оперативных заданий
вие, а также электромонтера
вводу в действие простаив
|Я
Петра Кропотова, человека
ющих скважин и увеличередкого трудолюбия.
нию межремонтного периода.
Это немедленно сказаВсе отключения электролось на качестве ремонта.
энергии заранее согласовываются с цехом. РаботникаЕсть у коллектива и пробми Энергонефти произведелемы. Бригаде нужен эхона перетяжка линий электлот. К осени объем работы
ропередач. Если
раньше
возрастет в связи с вводом
случались аварии из-за передвух новых кустов. Без этохлеста проводов, то сейчас
го прибора, необходимого
их практически нет. Все фидля контроля ?эа.скважиной,
деры нагружены равномерне обойтись.
но — это позволяет избежать аварийных
отклю^е.
Существуют трудности и в
ний
электроцентробежных
самом цехе.
насосов. Подстанции 35 ки—Самая
ответственная
ловольт выведены на пульт.
операция, влияющая
на
После поступления сигнала
межремонтный период,
—
диспетчерская служба
невывод скважины на режим,
медленно реагирует на лю— говорит старший технобой сбой электроэнергии.
лог ЦДНГ № 3 В. Н. Пулин.
— Ее проводит сейчас самоТолько грамотные, знаюстоятельно у нас только одщие работники могут обесна бригада.
Не оттого, что
печить успех дела. В цехе
людей нет. Нет у нас волно-^к
повышают
квалификацию
меров и регистраторов. Е Ц Н ) !
операторов
в учкомбинате
ли бы нам дали
еще т р Я г
объединения.
Бригадиры
комплекта, мы бы
смогли
С. Жмакин и Н. Пелевин —
обучить остальные бригады
специалисты с высшим образованием.
и не зависели бы от исследователей ЦНИПРа.
В комсомольско • молодежной
бригаде Николая
Дальнейший рост
произ.
Пелевина 13 человек. Среди
водительности труда, улуч.
них операторы
по добыче
шение качества работы, понефти, слесарь и сварщик.
вышение отдачи
от каждой
Старший оператор
Сергей
скважины — на это направ
Логинов пришел из ЦНИПРа,
лены сейчас усилия коллекграмотно работает
с фонтива цеха.
Л. ФЕДЮХИНА,
дом скважин. Не приходит,
инженер ЦНИЛ.
ся постигать азы нефтяного

у

ч

ДВИЖЕНИЕ НОВАТОРОВ

Дешевле и быстрее
Два
рационализаторских жения эта работа выполняномиков,
предложения подал в этом лась с помощью
зубила,
молотка.
После
году
слесарь - ремонтник
внедрения
ту ж е
работу
Нижневартовской центральстал выполнять один рабоной базы производственного
чий вместо двух с меньшей
обслуживания по ремонту и
затратой времени. В. А. Егоналадке электрооборудоварову присуждено
звание
ния В. А. Егоров. Одно из
иЛучший
рационализатор»
них — «Приспособление для
по итогам смотра - конкурразжатия фланцевых соедиса прошлого квартала.
нений» уже внедрено
в
«
' • уо
производство. Годовой экоЭтого
ж
е
звания
удостоен
номический эффект от его
и слесарь-ремонтник Ю . П.
применения
составил 3,42
Глущенко.
Его предложение
тысячи рублей. Оно исполь.
«Приспособление для испызуется при замене и ремонтания запорной арматуры»
те запорной арматуры
на
дало
экономический эффект
трубопроводах
котельных
пять
тысяч
рублей.
установок.
Ранее аапорную арматуру
Для механизации ручного
после ремонта для испытатруда автор новшества предния приходилось устанавлиложил изготовить
присповать непосредственно
на
собление для снятия запортрубопроводы. А если оканой арматуры и рассоедизывалось, что задвижка на
нения фланцевых соедина«держит», то операцию сняний. До внедрения предло-

тия и устанавливания повторяли.
Автор предложил простое
и эффективное
приспособление. На стальной
лист
толщиной 20
миниметров
укладывается
резиновый
лист толщиной 10 миниметров с отверстием диаметром
15 миниметров
в центре.
Такое ж е отверстие имеется
и в стальном листе, к которому от сетевых . насосов
подается давление до 20 ат.
мосфер. На этом ж е стальном листе
приваривается
струбцина,
которой очень
быстро можно прижать зад.
вижку к плите с резиновым
листом.

Затем подается давление,
и задвижка испытывается в
течение двух-трех минут.
Н. КУЗНЕЦОВА,
инженер производстаеннотехиичаского отдала.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

МЕТРЫ И ЛЮДИ

П 0 родной стране

КОМПЛЕКСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На прогрессивный способ перевозки грузов переведен
ряд предприятий и организаций Горьковской области. В
результате поднялся уровень механизации погрузочно разгрузочных работ, возросла производительность труда, сократились простои вагонов.
В Павловском объедигонии грузового автотранспорта наладили комплексное трансг.ортно - экспедиционное обслуV * живание. Грузы для промышленных предприятий, строек,
колхозов и совхозов трех соседних районов поступают на
железнодорожную станцию, где их принимают автомобилисты и доставляют по назначению. Делается это по договорам на механизированной погрузочно-разгрузочной базе. Так отпала необходимость содержать мелкие склады и
площадки со штатом грузчиков, экспедиторов и сторожей.
Сегодня в области действуют пять
погрузочно-разгрузочных баз-терминалов. Себестоимость переработки грузов на них снизилась в два раза, в четыре раза сокращен
простой вагонов, сэкономлено около 7400 тонн условного
топлива. Годовой экономический эффект составил 3,5 миллиона рублей.
На снимке (слева направо): начальник Павловского объединения грузового автотранспорта В. Уидалов, начальник
железнодорожной станции Металлист В. Боброва, заместис ь
директора завода слесарно-монтажных инструментов
• .7'Самарин заключают очередной договор о транспортном обслуживании.
Ф о т о В. Войтенко (Фотохроника ТАСС).

ЗАКАЗЫ-НА
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Высокий темп проходки набрала бригада ма.
стера А. П. Осилова из
третьего управления буровых работ.
Лучший
коллектив управления в
прошлом месяце
занял
второе место по итогам
социалистического
со.
ревнования объединения.
Этот показатель говорит
о потенциальных возможностях бригады, способной бурить в год
восемьдесят тысяч мотроп
и больше.
Проходчикам
бурильщика Н. С. Бубнова, постоянным лидерам социалистического
соревнования, недавно доверили
бурение
миллионного
метра проходки.
На снимке: помощник
бурильщика Н. О. Гасанов и электрик
М. И.
Дранишников
из вахты
Н. С. Бубнова.
Фото Н. Гынгазова.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА -

100 ПРОЦЕНТОВ!
20 апреля с. г. исполком областного Совета народ,
ных депутатов и областной совет профсоюзов утвер.
дили новую редакцию Правил учета граждан, нужда,
ющихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в нашей области. Новые по.
ложення этих Правил комментируют кандидат юриди.
ческих наук А. П. Ж И Р О В и юрисконсульт облсовпро.
фа Л. С. М О С К А Л Е В А .

Кемеровская область. Под девизом «От совершенствования техники и технологии к повышению эффективности
^шоизводства и 100-процентному выполнению заказов!» ра^Втают доменщики, сталевары, прокатчики Кузнецкого м е .
•Тллургического комбината имени В. И. Ленина. Двенадцатая пятилетка станет для коллектива пятилеткой четко
организованного труда, широкого применения энерго- и
материалосберегающих технологий, высокого качества металлопродукции.
На снимке: передовью металлурги седьмой печи первого мартеновского цеха комбината. Слева направо — сталевар Сергей Эбауэр, подручные сталевара
Александр
Ануфриев и Евгений Баталов. С начала года на седьмой
печи выплавлено дополнительно к заданию свыше трех ты.
сяч тони первосортной стали. В дружном коллективе сталеваров налажена четкая организация труда, строго соблюдается технологическая дисциплина.
Ф о т о А. Куэярина (Фотохроника ТАСС)

ШАГИ РЕКОНСТРУКЦИИ

На Московском автомобильном заводе имени И. А. Лихачева осуществляется пятая по счету реконструкция, направленная на серийный выпуск в текущей пятилетке новых
высокоэкономичиых грузовых автомобилей ЗИЛ-4331
с
дизельным двигателем, соответствующих лучшим мировым
образцам. Главная ее особенность — переход на выпуск
новой модели автомобиля без остановки основного производства.
Новая реконструкция ЗИЛа объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Поэтому, естественно, на е е
многочисленных строительных площадках рядом с опытными строителями самоотверженно трудятся
бетонщиками,
электросварщиками, плотниками молодые рабочие завода.
Фото В. Соболева.
•
(Фотохроника ТАСС)
•

Прошло
немногим бо_
лее года со дня утверж.
дения Правил учета граждан, нуждающихся в улуч.
шении жилищных условий,
и предоставления
жилых
помещений в нашей обла.
сти (они были утверждены 20 декабря 1984 года).
Но изменения, происходя,
щие в жизни,
заставили
взглянуть
по.новому
на
некоторые
их положения
и внести соответствующие
коррективы.
Новые Правила в основ,
ном сохраняют
содержа,
ние ранее
действовавших
Правил,
однако
имеются
существенные
дополнения
и изменения.
Одним иэ главных воп.
росов в учете лиц, кото,
рым необходимо выделить
жилье, является признание
их нуждающимися в у л у ч .
шении жилищных условий.
От решения этого вопроса
зависит постановка челове.
ка на очередь, выделение
жилья, снятие с учета ну.
ждающихся. Поэтому при
подготовке новой редакции
Правил
было
обращено
большое внимание на этот
раздел.
Как известно, по ранее
действовавшим
Правилам
нуждающимися в улучшении
жилищных
условий
признавались
граждане,
имеющие
обеспеченность
жилой площадью на одно,
го члена семьи менее 7
квадратных мотров. Данная
норма
повышена
до 8
квадратных
метров.
То
есть с апреля этого года
должны
приниматься
на
учет лица, в семье кото,
рых на одного
человека
приходится менее 8 квад.
ратных метров жилой пло.
щади.
Лица,
проживающие
в
общежитиях, раньше при.
нимались на учет для обес.

печения жильем в тех случаях, когда они прожили
в общежитиях
ие менее
трех лет.
Это положение
изменено. В настоящее в р с .
мя
должны
приниматься
на учет
для
улучшения
жилищных условий работ,
ники независимо от в р е .
мени их проживания в об.
щежитиях.
Аналогично этому иэме.
нены условия принятия на
учот тех,
кто проживает
в качестве
квартирантов
в домах государственного
и общественного жилфонда, жилищно-строительных
кооперативов, либо в домах, принадлежащих граж.
данам
на
праве личной
собственности. Такие лица
раньше
принимались
на
учет для обеспечения жилой площадью,
если они
прожили в качестве квар.
тирантов свыше двух лет.
В настоящее
время
все
эти граждане должны при.
ниматься на учет независимо от времени прожи.
вания их на указанной жилплощади.
Введено новое дополни,
тельное основание признания граждан нуждающими.
ся. Оно лредоставило пра.
во вставать на учет для
получения жилой площади
тем семьям, в которых ли.
ца разного пола оба стар,
ше девяти лет проживают
в одной комнате
(эа ис.
ключением супругов).
Обязательным условием
для принятия на учет для
улучшения
жилищных условий является постоянное
проживание граждан в о п .
ределонном
населенном
пункте (с постоянной про.
лиской). В порядке исклю.
чения
на учет
по месту
работы могут приниматься
рабочие и служащие, дли.
тельное
время добросо.
вестно лроработавшие на
предприятии,
в учрежде.

нии, организации,
прожи.
воющие в другом Слизло,
жащем населенном пункте.
Ранее такое
принятие на
учет допускалось только с
согласия
облисполкома и
областного совета профсо.
юзов. В настоящее время
право решать данные воп.
росы предоставлено исполкомам
районных (город,
ских)
Советов
народных
депутатов по согласованию
с соответствующими проф.
союзными органами (рай.
комами, горкомами проф.
союзов).
В пункт 23 «д»>
Правил
внесено примечание, которым
предусмотрено,
что
лица, ставшие инвалидами
вследствие
злоупотребле.
ния спиртными напитками,
а также
при совершении
преступления,
права
на
первоочередное обеслече.
ние жильем не имеют.
Перечень работников, ко.
торые
имеют
право на
первоочередное получение
жилья, дополнен. В число
этих лиц включены учито.
ля и другие педагогические
работники
общеобраэова.
тельных школ и професси
окально.технических
учебных заведений.
В связи
с тем, что в
прежних Правилах не было
уточнено, кто должен обеспечивать жильем молодо,
женов, в новых это сдела.
но.
Указано,
что жилые
помещения
этим
лицам
должны, как правило, пре.
доставляться предприятиями, учреждениями, органи.
зациями по месту работы
молодоженов.
Увеличена
минимальная
норма предоставления жилья. С апреля этого года(
предоставляемое
гражда.
нам жилое помещение па
одного члена семьи д о л ж .
но быть не менее 9 квадратных метров.
В связи с принятием но.
вых Правил возникают вопросы о том,
с
какого
времени применять новые
положения. Правила утвер.
ждены 20 апреля этого года совместным
постанов,
лением
облисполкома
и
облсовпрофа,
поэтому с

данной даты и следует применять новые положения.
Нельзя признать лравиль.
ным, когда администрация
и профкомы предприятий
отказывают
работникам в
приеме их заявлений о постановке на учет, мотиви.
руя это тем, что очереди
уточняются один раз в году. Заявления работников
должны приниматься в л ю .
бое время и по ним в те.
чоние мосяца должны в ы .
носиться решения о поста,
новке работников на учет
или отказе в этой поста,
новке.
В редакцию
поступают
письма с просьбой разъ.
яснить, могут ли северяне
встать на очередь для по.
лучения квартиры, если они
имеют
забронированное
жилье
в других районах
страны. Об этом, в частно,
сти, спрашивают
т. Белоусов иэ г. Салехарда, Н. С.
Васильева иэ Нового Урен.
гоя и некоторые другие.
Как мы
ужо
отмечали
выше, принимаются на учет
граждане по месту посто.
янного жительства. В соот.
ветствии со ст. 17 Граждан,
ского кодекса Р С Ф С Р м е .
стом жительства граждани.
на признается тот населен,
ный пункт, где он посто.
янно или преимущественно
проживает. Факт постоян.
ного
проживания обычно
подтверждается пропиской.
Поэтому
у
работников,
прибывших на Север, про.
писавшихся и поступивших
'на
работу,
постоянным
местом жительства стано.
вится населенный пункт в
районе Севера. Тот насе.
ленный пункт,
гдо работник забронировал
кварти.
ру, считается прежним мостом жительства. Об этом,
в частности, сказано в п.
18 Инструкции Госкомтру.
да и ВЦСПС от 16 декабря 1967 года. Поэтому ра„
ботники Севера независим
мо от наличия забронированной жилой площади в
других районах страны име..
ют право встать
на учет
для улучшения
жилищных
условий в районах Севера.
(«Тюменская

правдам).

ТРУД И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Питание — средство поддержания здоровья и работоспособности. Оно должно
соответствовать
затратам
энергии, удовлетворять потребности организма, обеспечивать при этом необходимый уровень обмена веществ. Неправильно организованное питание
отрицательным образом сказывается на работоспособности
человека, продуктивности и
результативности его труда.
Каждое мгновение жизни
человек расходует энергию:
в покое меньше — около
1800 килокалорий, при любой, даже легкой работе—
больше. Особенно велики
затраты при тяжелом физическом труде и
занятиях
спортом.
Спортсмен в период соревнования
затрачивает
6000 и даже 7000 килокало- /
рий, лесоруб, каменщик —
до 5000 килокалорий.
• В настоящее время специалисты в области
питания
рекомендуют
соотношение
белков, жиров и углеводов
как 1:2:3, т. е. на
каждую
белковую калорию должны
приходиться 2 жировые и 3
углеводные. При тяжелом
физическом труде соотно-

обед 40—45 процентов
и
ужин — 25 процентов суточной калорийности.
Для тех, кто работает
в
ночную смену, рекомендуется плотно поесть вечером
перед началом работы
и
немного — во второй половино ночной смоны.
Суточная калорийность при
работе в ночную смену может распределяться
так:
завтрак — 20, обед — 30,
ужин — 30 процентов.
Хочется остановиться на
питании в пожилом возрасте, так как оно имеет свои
особенности. В этот период
жизни снижается функциональная способность органов и тканей. Общие требования — прежде всего умеренность. Основное правило: понемногу, но чаще.
Можно
рекомендовать
ограничение животного белка (мяса) за счет молочнорастительной пищи.
Общепризнано, что жиры
в питании пожилых
людей
должны быть ограничены.
Л. ПРУДНИКОВА,
врач.

шение иное — 1:1:5.
Основа режима питания—
регулярность, т. о. в одно и
то же время одинаковое число приемов пищи. При таком распорядке вырабатывается рефлекс на выделение в определенное время
активного и богатого фер.
ментами желудочного сока,
что способствует
лучшему
перевариванию,
усвоению
пищи.
Наиболее распространено
трехразовоо питание, однако рекомендуется и чегырехраэовое.
Если работа имеет среднюю физическую напряженность, можно рекомендо.
вать четырехразовое,
при
средней напряженности можно рекомендовать
четырехразовое питание
с равным распределением калорийности в течение
дня:
примерно по 20 процентов
на завтрак и ужин и по 30
на обед и первый
прием
пищи после работы (от суточной калорийности).
Работникам напряженного
физического труда при интенсивной дневной работе и
трехразовом питании должно предусматриваться
на
завтрак 25—30 процентов,.

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ

СО 2 ПО 6 ИЮЛЯ

2 июля, среда
I программа
8.00 «Время».
8.45 «Компьютер на ферме».
9.15 «Несколько дней из
жизни И. И. Обломова».
Худ. филЪм. 1-я и 2-я
части.
11.20 и 14.00 Новости.
14 15 «Диалог с Иссык-Кулем».
14.35 Выступление Государственного ансамбля песни, танца
и музыки
Вьетнама.
15.05 «Неизвестный солдат».
Трехсерийный худ. теле• фильм. 1-я серия.
16.15 Поет вокальное трио
Гостелерадио
Грузинской ССР.
16.30 В концертном зале—
школьники.
17.15
Мультипликационный
фильм.
17.30 Дневник VIII Международного конкурса |'м,
П. И. Чайковского.
18 15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь
19.05 Поет народные
артист СССР Е. Сегмэбаев.
19 30 Программа телевидения ФРГ.
20.30 «Время».
21.05 «Зеркало сцены». Театральное обозрение.
22.25 Сегодня в мире.
II программа

8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Концерт.
9.00 Движение без опасности.
9.30 Театр юного зрителя.
Премьера телеспектакля
«Сказочное путешествие
мистера Вильбо Бегинса, Хоббита через дикий
край, черный лес.
за
туманные горы, туда и
обратно».
10.35 Школьная
реформа:
два года спустя. ч
11.05 Док. фильм.
11.25 «Алые погоны».
2-я
серия.
12.30 Немецкий язык.
2-й
год обучения.
13.00 Здоровье.
13.45
Мультипликационные
фильмы.
14.15 Музыкальный киоск.
14.45 Страницы истории.
«Последние залпы войны». О подписании Японией акта о безоговорочной капитуляции
и

окончании второй мировой войны.
15.25 Новости.
ТЮМЕНЬ
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15 Док. фильм.
18.25 «Пропал мальчик». Короткометражный художественный фильм.
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 «Встреча, определившая судьбу», Док. фильм.
19.20 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 К 400-летию Тюмени.
«Любимому городу —
песня моя».
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Под крышами Монмартра».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
3 июля, четверг
I программа
8 00 «Время».
8.45 Очевидное — невероятное.
9.45 Фильм — детям. «Этот
негодяй Сидоров».
10.50 «Все любят цирк».
11.25 и 14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
15.00 Шахматная школа.
15.35 «Неизвестный солдат».
2-я серия.
16.45 «...До шестнадцати и
старше».
17.30 За словом — дело. В
передаче
принимают
участие главный редак.
тор газеты «Советская
Россия» В. В. Чикин
и
политический обозреватель Г. В. Пряхин.
1800 На VIII Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Экологический дневник».
18.50 «Сибирь
на экране».
Киножурнал.
19.00 Худ. фильм «Вам и не
снилось».
20.30 «Время».
21.05 «На концертах
Раймонда Паулса».
22.05 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Под крышами Монмартра».
Худ.
телефильм. 1-я серия.

9.30 «Эта «тихая» жизнь в
Глубоком».
Документальный телефильм.
9.50 Концерт.
10.40 Мир растений.
11.25 «Алые* погоны». 3-я
серия.
12.30 Испанский язык.
13.00 «Свиданио с вальсом».
13.50 Электроника и мы.
14.20 Программа Красноярской студии
телевидения.
15.20 Новости.
ТЮМЕНЬ
18.05 Хроника новостей.
18.10 «Ты плюс я». Молодежная программа. Рассказ о работе
тюменской городской «Службы
семьи».
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 Мультфильмы для вз.
рослых.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 К 400-летию Тюмени.
Выступление
заведующего городским отделом
культуры
А. А.
Шишкина.
20.05 Телевизионный фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Под крышами Монмартра». 2-я серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
4 июля, пятница
I программа
8 00 иВремя».
8.45 Мультипликационный
фильм.
9.05 Мир и молодежь.
9.40 «Вам и не
снилось».
Худ. фильм.
11.10 Док. фильмы.
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Мосты
Югославии».
Киноочерк.
15.00 Русская речь.
15.30 Поет молодежный хор
Филадельфии (США).
15.40 «Неизвестный солдат».
3-я серия.
16.50 «Эрмитаж». Живопись
Франции XX века.
17.20
Мультипликационный
фильм.
17.30 VIII съезд
писателей
СССР.
18.00 На VIII Международ,
ном конкурсе им. П. И.
Чайковского.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера
спектачгя
Калининского драмати-

ческого театра «Не спит,
ся ночами».
20.30 «Время».
21.05 Фильм-балет «Маскарад» на музыку А. Хачатуряна.
22.10 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Под крышами Монмартра». 2-я серия.
9.30 Научно - популярный
фильм,
9.50 Мамина школа.
10.20 Творчество
народов
мира.
10.50 «Дальний Восток». Киножурнал.
11.00 Английский язык. 2-й
год обучения.
11.30 Фильм — детям. «Семь
маленьких рассказов о
первой любви».
12.35 «...До шестнадцати
и
старше».
13.20 «Праздник в Турове».
13.45 Сельский час,
14.45 Программа |Г1ермской
студии телевидения.
15.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
18.05 Хроника новостей.
18.10 К
Дню работников
морского
и речного
флота. Док. фильмы.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Курсом
партийного
съезда. Интервью ректора Тюменского инду.
стриального
института
им. Ленинского комсо.
мола, профессора, док.
тора геолого-минерало.
лических наук В. Г. Каналина.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 Худ. фильм
«Лавка
господина Линя». (КНР).
По окончании —
«Тюменский меридиан ».
5 июля, суббота
I программа
8.00 «Время».
^
8.45 АБВГДейка.
9.15 «Высшая школа: пробломы перестройки».
9.45 Человек. Земля. Все.
ленная.
10.30 Для всех и для каждого.
11.00 «Театр кукол». Телефильм о творчестве народного артиста СССР
С. В. Образцова.

11.55 Худ. фильм «Свинарка
и пастух».
13.20 О времени и о себе.
Поэтическая антология.
Анна Ахматова. Читает
народная
артистка
РСФСР А. Демидова.
13.35 Торжественное закрытие VIII
Международного конкурса им. П. И.
Чайковского.
В перерыве •—
Сегодня в мире.
17.20 В мире животных.
18.20 Мультипликационную
фильмы.
19.00 Худ. фильм. «Баллада
о доблестном
рыцаре
Айвенго».
20.30 ««Время».
21.05 «Вас приглашает Ере.
ван».
22.20 Изобразительное
ис.
кусстао.
23.05 Новости.
II программ!
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнастииа.
9.00 Теннис. Уимблдонский
турнир. Передача
из
Англии.
9.45 «Утренняя почта».
10.15 Игры доброй воли.
13.00 Теннис. Уимблдонский
турнир.
14.00 Игры доброй воли.
17.30 «Ставка больше, чем
жизнь». 15-я серия —•
«Осада».
18.25 Клуб путешественников.
'19.25 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.).
19.45 Наш сад.
20.15 Концерт.
20.30 «Время».
21.05* «Первый рейс».
Худ.
телефильм.
6 июля, воскресенье
I программе'
8.00 «Время».
8.35 Ритмическая гимнастика.
л
9.05 27-й тираж «Спортлото».
9,15 Будильник.
9.45
Служу
Советскому
Союзу!
10.45 Утренняя почта.
11.15 Клуб путеиюственни.
ков.
12.15 Музыкальный киоск.
12.45 Сельский час.
13.45 К Дню
работников
морского и речного флота. Док. фильмы.
14.30 Мультфильмы.

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. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтяник»
.
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14.45 Премьера многосерийного док.
телефильма
«Жизнь на земле». (Англия). 3-я серия —«Пер~
вобытный лес».
4
15.35 Торжественное откры?
тие Игр доброй воли.
17.35 Международная панорама.
18.20
Мультипликационные
фильмы.
18.55 Экран
зарубежного
фильма.
«Фанфан
тюльпан». (Франция).
20.30 «Время».
21.05 Дневник Игр доброй
воли.
,
.21.25 Это вы можете.
22.10 Концерт государствен,
ного
ансамбля танца
«Ставрополье».
22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись!
8.20 «Первый рейс». Худ.
телефильм.
9.35 Русская речь.
10.05 «Взгляд сквозь годы»
Док. телефильм.
10.25 Концерт Пхеньянского
худ. ансамбля
«Мансудэ» (КНДР).
(
11.00 Киноафиша.
11.55 Мультфильмы.
12.30 Рассказывают
наши
корреспонденты.
13.00 Теннис. Уимблдонский
турнир. Передача
из
Англии.
14 00 Чемпионат мира
по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная СССР — сбор,
ная Анголы. Передача
иэ Испании.
14.40 Мир и молодежь.
15.15 «Ставка больше, чем
жизнь». Восемнадцчтисерийный худ.
телефильм. 16-я серия
—
«Операция
«Дубовый
лист».
16.10 «От сердца к сердцу».
Поет Б. Киров.
16.30 9-я студия.
17.30 Романсы русских ком.
позиторов в исполнении
народного артиста СССР
Б. Минжилкиева.
18.00 Игры доброй
воли.
Баскотбол. (Женщины).
Марафон. (Женщины).
19.15 Спокойной ночи, малыши! «В порту». Мультипликационный фильм.
19.30 Игры доброй воли.
Перекличка.
Плавание.
Современное пятиборье.
20.30 «Время».
21.05 «Начало».
Художест.
венный фильм.
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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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 4 июля 1986 г.

В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 20 апреля по 30 июня прирост в добыче нефти составил 404,3 тысячи тонн.
За оставшиеся 12 декад необходимо
нарастить 1024,4 тысячи тонн.

У советских людей есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Это прежде
всего
трудовая гвардия страны — передовики и новаторы производства, люди высокого профессионального мастерства, пытливого ума, смелого творческого поиска и активной гражданской
позиции. Неутомимые борцы за все новое, передовое, против устаревшего, косного, они
на
практике показывают, что значит сегодня жить и работать в ритме ускорения.
(Из Обращении

ПОРТРЕТ

СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Черногорнефть.
ЦДНГ № 1 НГДУ
Нижневартовскнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 3 НГДУ Мегионнефть.

ЦК КПСС

к трудящимся

А

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЮНЯ

мастера

план

в

факт

Нижневартовское управление буровых работ n9 1
Казаков В. А.
7500
8800
9996
Лялин В. В.
7000
7500
9862
6800
Григорьев Ю. Е.
9448
6900
«лАедильский В. М.
6500
7644
6700
Тьршенин П. А.
5000
51000
7573
Нижневартовское управле ние буровых работ Ив 2
6900
9100
Шакшин А. Д.
9466
6200
8639
Петров Г. К.
7000
6300
6700
Дияров Г. Г.
8239
Павлык В. Н.
5700
7700
7897
6300
6400
Филиппов В. И.
7847
6300
6900
Сибагатуллин Р. Н.
7552
6400
6900
7474
Галимов Л. С.
5500
6900
Вопленко А. В.
7368
5100
Мехтиев Р. Ю.
5200
6969
Нижневартовское управле ние буровых работ Н€ 3
Осипов- А. П.

7500

8000

8535

Мегнонское управление буровых работ
Федотов С. А.
Миронов А. Я.
Буэинов В. Е.
Отлячкин А. Е.
Кит Н. Г.
Аксентий Р. В.
Ходус А. И.
Васильев А. А.
Рабченюк М. П.

5500
4100
5400
5500
5000
4500
4500
4200
4500

5900
4165
5445
5750
5150
4650
4545
4280
' 4650

7564
7174
6592
6556
6319
5588
5569
4845
4802

Новомолодежное управле ние буровых работ
Батырев Ф . С.
Кабанов А. И.

3800
3600

4000
3800

5778
5022

Дневник соревнования

Передовой
В июне управлением Ни.
жневартовскиефть
им. Ленина добыто 60 тысяч тонн
нефти сверх плана.
Наибольшую добычу сверхпланового сырья
обеспечил
коллектив цеха Не 1, руководимый В. И. Шворневым.
В втом цехе деловые взаимоотношения нефтедобытчиков со смежниками. С ускорением сданы промысловикам и запущены ими
в
работу
новые
скважины.

На снимке рационализатор первого управления технологического
транспорта
В. Н. Рублевский.

метрах

соц.
обяз.

цех

Благодаря
иачествеиному
обслуживанию фонда скважин операторами, эффективной работе со спецтехникой, увеличился коэффициент использования скважин.
Лучшие трудовые лоиазатели в бригаде по добыче
нефти и газа мастера А. Я.
Мартына.
В. ШПИЛЕВАЯ,
нешт. корр.

Л

В небольшой комнате кра.
нового хозяйства
первого
управления технологического
транспорта склонился
над
схемой, вычерчивая недостающее звено, Владимир Николаевич Рублевский. Новатор «доводит до ума» очередное свое
рационализаорское предложение. А всего на счету автослесаря
за
пятилетку сорок шесть рацпредложений с экономическим эффектом около пятидесяти тысяч рублей. Новатор в постоянном
творческом поиске.
Он работает
одновременно в нескольких
направлениях, что
всегда
дает положительные результаты.

т Ф ч т п и
Проходка

СССР)

НОВАТОРА

СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.

Ф. И. о.

Цена 2 коп.

Выходит два раза в неделю

№ 52 (747)

Фото Н. Гынгазова.
Л

Л

Операция «Внедрение»

СЛОВО РАБОЧЕМУ

РУЧНОЙ ТРУД-НА ПЛЕЧИ МАШИН
НОГОЕ могут
сделать
И " ' сами трудовые
коллективы
для сокращения
ручного труда, механизации
и автоматизации производства» — эти строки из Обращения ЦК КПСС к трудящимся СССР с полным основанием относятся к нам,
рабочим сварочного участка слесарно - механического
цеха центральных ремонтных мастерских треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Для нас ясно: чтобы больше
изготавливать
и ремонтировать деталей к автомобилям «Татра», нужно больше
внедрять различных
приспособлений дополнительно к
имеющемуся у нас станочному оборудованию. Бывает
порой очень трудно продлить жизнь сложным деталям. Здесь всякие неожиданности подстерегают
на
каждом шагу.
На выручку
приходят рабочие - умельцы, новаторы, которые привыкли думать над тем, как
быстрее
и экономически
выгоднее
отремонтировать
детали и с высоким качеством. Это непростое
дело,
требующее напряженной работы мысли, принятия быстрых и правильных решений.
Творчески работают
в
нашей бригаде электросварщиков И. Н. Зятикова В. А.
Филимон,
В. Д. Атрошкин,
А. В. Гончаренко. Я, в частности, беру с них пример,

учусь у них работать увлеченно, с душой. Новшества,
которые внедряются
при
их активном участии, стараюсь основательно освоить,
чтобы работать с той
же
скоростью, что и они.
Филимона посылали
на
курсы повышения квалификации в Киевский
институт электросварки
имени
Патона, где он изучил технологию
восстановления
деталей методом наплавки
металла под слоем флюса,
научился работать на сварочных автоматических
и
полуавтоматических
установках.
Дело это для нас новое и
очень нужное.
Раньше,
а
точнее до мая этого
года,
наплавка
велась
у нас
обычно ручной электродуговой сваркой.
Расходовались при этом
дефицитные
электроды, сварщикам трудно было работать проиэво.
дительно в условиях загазованности воздуха.
Выло решено для свароч.
ных работ применять полуавтомат А-580М,
который
нам помогли
приобрести
работники объединения. Силами службы главного механика наших мастерских был
приспособлен
для
этого
полуавтомата токарный станок. Полуавтомат приводит
в движение
монтируемые
на время наплавки в станок

детали, на которые
сится слой флюса.

нано-

На полуавтомате обрабатывается
14 наименований
деталей. Если раньше, например, на наплавку полуоси заднего моста автомобиля уходило полчаса,
то
теперь — втрое меньше. Отсюда намного выше прежнего стала
производительность труда сварщика. Снизилась трудоемкость обработки детали, качество ее
стало намного лучше, чем
при наплавке металла с помощью ручной
электросварки. Наладить новую установку помог сварщик А. В.
Гончаренко.
Однако на этом новаторский поиск бригады не прекратился Для модернизации
сварочного
аппа р а т а
А-580М в июне рационализаторы А. В. Гончаренко и
В. Д. Атрошкин изготовили
и опробовали в работе специальный мундштук, ЧТО ПОЗ В О Л И Л О расширить
номенклатуру деталей, подвергающихся наплавке.
В июне В. А. Филимон в
содружестве с В. Д. Атрошкиным внедрили еще одно
приспособление —• манипулятор для наплавки металла на изношенные
места
качающихся полуосей автомобилей
с регулируемым
числом оборотов. В дальнейшем
предполагается

здесь также установить полуавтомат
и тем
самым
полностью
механизировать
наплавку деталей.
Отрадно, что в нашем небольшом коллективе
электросварщиков есть творчески настроенные работники,
которые живо откликаются
на требование времени
—
ускорение научно - технического прогресса. От
их
вклада зависят
конечные
результаты труда бригады.
Норму выработки наш коллектив ежемесячно выполняет в среднем
на 180—190
процентов, перевыполняется
задание по снижению затрат на изготовление деталей,
и все детали сдаем заказчикам с первого предъявления.
Внедрение
полуавтомата
для наплавки
деталей под
слоем флюса — это первый
шаг творческих
поисков.
Теперь необходимо
всем
рабочим бригады в короткий
срок овладеть новой технологией электросварки. Впереди у нас другие
заботы:
нужно внедрить полуавтоматическую сварку
в среде
защитных газов, восстанавливать детали методом газопламенного
напыления.
Это в два-три раза увеличит
срок службы деталей,
повысит надежность
работы
автомобилей.
А. ФЕЛЬДМАН,
электросварщик,
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«НЕФТЯНИК»

Вести из
партийных
организаций

Мьянству—
надежный
заслон
Недавно в нефтегазодобывающем управлении
Мегионнефть состоялась
идеологическая планерка,
на которой ставился вопрос об укреплении трудовой дисциплины и выпол.
нении постановления ЦК
КПСС «Об усилении борьбы с пьянством и алко.
голизмом». В ней приня
ли участие
начальники
цехов, секретари цехо
вых
парторганизаций
председатели
комиссий
по борьбе с пьянством,
врач-нарколог медсанчасти НГДУ Мегионнефть
И. А. Эпштейн. работник
ГОВД И. Ю. Леванова.
На планерке было отмечено, что во
многих
цехах ведется планомерная и повседневная работа по укреплению дисциплины, выявляются любители выпить. Повышается роль общественности в борьбе с нарушениями. Прежде чем к нарушителю
применяются
меры
дисциплинарного
воздействия, его поступки обсуждаются в рабочем коллективе и выносится решение о мере наказания.
Согласованная работа
общественности и администрации в борьбе
за
укрепление
трудовой
дисциплины дает положительные результаты. Если в 1985 году на
100
работников
управления
приходилось 3 прогульщика
и 12 человекодней потерь
рабочего
времени, то в нынешнем году
эти цифры
снизились соответственно
до 2 и 7.
Успешно работают по
укреплению
трудовой
дисциплины коллективы
цехов добычи нефти
и
газа № № 3 и 4 (начальники И. В. Барабанщиков
и В. С. Ященко), цеха на.
умно . исследовательских
и производственных раработ (начальник Г.
И.
Павленко), в котором за
последние девять меся,
цев не было ни одного
нарушения.
Но есть коллективы, где
прогульщики и пьяницы
иногда остаются безнаказанными. где слабо ра.
ботают комиссии по борьбе с пьянством и ал.
коголизмом. Это коллектив цеха теплоснабжения
(начальник Е. Н. Ханис),
цехов капитального (на.
чальник В. С. Пушкарев)
и подземного
ремонта
скважин (секретарь парторганизации А. А. Арутюнов), а также цеха поддержания пластового дав.
ления
№ 1 (начальник
Л. Н. Панькин).
На планерке
говорилось и о слабой работе
профсоюзного комитета
управления (председатель
В. В. Малиновский)
по
организации быта и досуга трудящихся, культурно. массовой и спортивной работы,
которая
играет важную роль в
борьбе с пьянством.
Совещание потребовало от руководителей цехов и профсоюзного комитета управления
при.
нять меры по устранению
отмеченных недостатков.
Н. МИШЕНИНА,
начальник отдела кадров
управления.

ФЛАГМАН

По итогам социалистического соревнования среди предприятий Миннефтепрома звание лучшего иоллектива отрасли 1985 года присвоено цеху добычи нефти и газа № 2
НГДУ Белозернефть. Пятилетний план по добыча
нефти
коллектив цеха выполнил 17 сентября 1985 года. Введено из
бездействия и освоения 150 скважин. За счет опережения
плановых сроков ввода скважин добыто сверх плана 210
тысяч тонн нефти.

Из отстающих
в передовые
Звание лучшего цеха Министерства— может ли быть
что-либо почетнее для производственного коллектива?
И это в то время, когда
у
нефтяников Западной Сибири сложилось . положение,
может быть, самое тяжелое
за всю историю
освоения
Тюменского нефтегазодобывающего комплекса. Тогда,
два года назад, большинст.
во подразделений
главка,
несмотря на поистине героические усилия, хронически
не могло выйти из прорыва.
Как удалось
в это время
второму цеху добычи НГДУ
Белозернефть не только до.
стойно справиться с планом
по основному производству,
но и перевыполнить его ло
всем остальным показателям, стать лучшим коллекти.
вом отрасли? Что здесь оказалось главным:
хорошая
организация труда или до.
бросовестное отношение к
своему делу, знание
профессии или производствен,
ная база. А может быть, все
это вместе?
Цех добычи № 2 был создан в 1983 году. Его коллек.
тив приехал из Башкирии на
северную землю, чтобы помочь нижневартовским неф.
тяникам. Вопрос решался на
уровне Министерства. Лучших своих
представителей
отправило на Самотлор объединение Башнефть. Но на
новом месте работа почемуто не заладилась, и коллектив сразу попал в отстающие.
Только за четыре
месяца
1985 года цех задолжал государству более 195 тысяч
тонн. Трудно было привыкать
и сибирским морозам,
к
специфике производства иа
новом месте, да и друг
с
другом срабатываться тоже
пришлось. Хотя и трудились
раньше в одном объединении, ио многие и знакомы,
то не были.
Не сразу поняли в управлении, что не справляется со
своими обязанностями
на.
чальник цеха, по
существу
спросить с людей не может,
а по мелочам дергает. Нет
ни контроля за работой, ни
оперативного решения набо.
левших вопросов. После того
как бывший руководитель
был освобожден от занимаемой должности, порекомен.
довали на освободившееся
место Фанила
Акзамовича
Гильмутдинова. Стаж работы
нового начальника цеха
в
нефтяной промышленности
двадцать лет, десять из них*
в системе объединения Нижневартовскнефтегаз.
Про.
шел все ступени роста, начиная с оператора по добы.
че нефти. Знает работу
с
азов, да и с людьми умеет
ладить, пользуется у них авторитетом и уважением.
Фанил Акзамович привел
с собой старшего инженера
— Александра Сергеевича
Поклонского. Десять лет на.
зад начинали
они вместе
операторами на одном из
нижневартовских промыслов
и почти все это время рабо.
тали рука об руку друг с
другом. Оператор, мастер,
начальник смены ЦИТС —
вот этапы профессионально,
го становления старшего инженера. И хотя внешне нет

Скорость

и

В цехе подготовки и перекачки нефти Й9 1 НГДУ Приобьнефть состоялся смотрконкурс профессионального
мастерства среди
бригад

между ним
и начальником
ничего общего, но за многие
годы совместной работы на.
учились понимать друг друга с полуслова.
—Из специалистов мы не
поменяли никого, люди остались те же. Мы
просто
обязали работать всех, кто
не хотел,
— рассказывает
Александр Сергеевич. —На
должный уровень поставили
трудовую
и технологическую дисциплину. Проверяли фактическое исполнение
дела. Кое с кем, я имею в
виду прогульщиков,
пришлось расстаться.
В цехо провели ряд организационно
- технических
мероприятий. Создали базовые участки. Если раньше в
столовой комплексно, сборного пункта
№ 16 питалось
около трехсот человек,
то
сейчас у каждой бригады
добычи своя столовая, комната мастера, красный уголок. Сократилось время на
обед, улучшился психологи,
ческий климат в коллективе.
Вообще созданию
условий для работы в цехе всегда уделялось первостепенное внимание. Решение жилищной проблемы, неплохой
заработок, забота руководителей о нуждах рабочего че.
ловека позволили полностью
ликвидировать
текучесть
кадров. Закрепив людей иа
месте, закрепили за каждой
бригадой фонд скважин
и
бригаду подземного ремонта, связав два коллектива договором и едиными обязательствами друг перед другом. Это позволило ремонтникам лучше
узнать свой
фонд и положительно сказа,
лось на качестве
работы.
Операторов также закрепили за участками. Теперь каждый знает, за что он должен
отвечать и если что-то
не
ладится, всегда можно иай*
ти виновника сложившегося
положения.
Сделав основной упор ие
на «лечение» скважины,
а
на «профилактику заболевания», решили усилить бригаду общепромысловых работ,
которая занимается планово
• предупредительными
ремонтами оборудования.
Подумали и о повышении
квалификации членов кол.
лектива. Договорились
со
школой буровых кадров
и
организовали учебу на рабочем месте. Многих обучили
смежным профессиям. Оператор по добыче нефти стал
одновременно и оператором
контрольно . измерительных
приборов и автоматики. Теперь каждый может подменить заболевшего, и если по
какой-то причине нет возможности заниматься своей
обычной работой, то любой
член коллектива может делать то, что наиболее необходимо в данный момент, и
это не отразится отрицательно
на производительности
труда.
Четко разработали график
отпусков, чтобы и люди отдохнули, и дело не страдало.
Вспоминают, что при старом
начальнике летом оставалось
в бригадах чуть ли не по дватри человека, которые,
конечно же, не могли
справиться с заданным объемом
работы. Решили, что на этот
раз так не будет. «Нефть —
забота главная» -— это в це-

мастерство
операторов технологических
установок и товарного парка, машинистов по обслуживанию насосов, слесарей ремонтнииов,
электрогазо-
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хе понимают все. Не только
коммунисты. Хотя в своей
работе начальник цеха
и
опирается на партийную организацию.
В коллективе 16 коммунистов и 31 комсомолец. Всем
бригадам присвоено звание
коллективов коммунистического труда. С душой отно.
сятся к делу слесари КИПиА
В. А. Воробьев и Р. С. Тимушев, операторы по добыче
нефти Р. Н. Харасов и Г. Г.
Швиндин — наставники молодежи. Несмотря
на то,
что план по основному производству всегда был напряженным, члены коллектива
делают все, чтобы выполнить
его в срок.
В цехе царит деловая атмосфера товарищеской требовательности друг к другу.
Начальник цеха не подменяет
собой
специалистов.
Здесь каждый занят своим
делом и отвечает за свой
участок работы.
Утро начинается с планерки, которая проводится
в
кабинете старшего инженера — заместителя начальника цеха по
производству.
Диспетчер ПАТ докладывает
об итогах работы за сутки.
Распределяется техника, принимаются необходимые решения. Вечером все снова
собираются вместе и обсуждают, что сделано за день.
Дух взаимовыручки, коллективной ответственности за
порученное дело — вот что
определяет работу цеха до.
бычи № 2. И это, пожалуй,
главное, что позволяет добиваться высоких рубежей.

Человеческий
фактор
—Я не могу назвать лучшую бригаду,— говорит Ф а .
нил Акзамович Гильмутдинов. — Плохих работников у
нас нет. Все трудятся добросовестно и с полной отда.
чей.
А что скажет на это мастер Тимур Салихов?
—Начальник цеха прав в
том смысле, что работать с
ним плохо просто невозможно. Он сам — человек слова и дела и от других умеет
требовать того же. Но все
же все люди разные и работают тоже по разному. Одного надо обязательно кои.
тролировать, с другого вовремя потребовать, а третьего достаточно просто по.
хвалить.
С чего мы начали,
когда
приехали в Нижневартовск?
Мы месяца три или четыре
наводили порядок на своем
рабочем месте, приводили в
порядок кусты.
Чего там
только не было: мазут, груды
металлолома,
пустые
бочки — вообще, все, что
применяется
в нефтяной
промышленности, можно было найти у нас на
участке
добычи. А ведь с беспоряд.
ка на рабочем месте начинается безалаберность в работе. Да и о какой культуре
труда можно говорить, если
вокруг грязь и захламлен,
ность?
Потом начали создавать себе условия
для
работы.
Ведь раньше как было: все
бригады добычи, а их
у
нас четыре, собирались
в
административном
корпусе
цеха. Шум, толкучка, невозможно
сосредоточиться.
Вышли с
предложением:
создать
каждой
бригаде
свой базовой участок. «Выбили» вагончики, оборудование для столовой, выходили
на субботники и воскресники, все сделали своими руками...
сварщиков. В конкурсе при*
нвли участие более 20 рабочих.
На первое место в ходе
соревнований вышла оператор О. И. Гришина. Она быстрее других
определила
силу давления нефти в сепа-

Место для участка тоже выбирали сами. И выбрали, надо сказать, очень
удачно.
Зелень, стройные сосны над
голубым озером, кукует кукушка, светит солнце и радуется душа. Еще и рябину
посадили. Тут никакой комнаты психологической разгрузки не надо!
Регулярно
выходили на воскресник.
Да и в бытовке тоже чистота и уют, и зеркало,
и
веселенькие занавески. Взглянешь на стену — и сразу
видно, чем живет бригада.
Здесь социалистические обязательства НГДУ
Белозернефть, коллектива цеха добычи нефти №
2 и самой
бригады, показатели добычи
нефти в управлении, в цехе и
в
бригаде,
оперативная
сводка, экран соревнования,
состав совета
бригады
и
профгруппы. А вот запланированные цифры добычи нефти: по министерству,
по
главку, по объединению, по
управлению, по цеху. Гласность в коллективе обеспечивается всесторонне. Каждый знает, что он сделал за
день, какой вклад внес
в
достижения отрасли.
В бригаде мастера Салихова 16 человек, чуть больше
половины из
них приехали
тогда, вместе со всеми,
из
Башкирии. А остальные тоже почти все из Башкирии,
хотя ступили на нижневартовскую землю чуть раньше
или позже. Это закономерно.
Нефтяное производство
в
Башкирии — ведущая
отрасль промышленности, и человек знакомится
с ним
еще с детства, когда мать и
отец, старший
брат
или
сестра приходят
с работы
усталые и рассказывают, как
опять капризничала скважина, а в школе на экскурсию
водят на нефтеперерабатывающие предприятия.
—Моя правая
рука
—
бригадир Мунавир Саитгалевич Арсланов,— говорит мастер
Салихов. — Хочется
отметить и таких
добросовестных работников как Николай Петров, Марат Темирь.
янов, Альберт Нурисламов.
Каждый оператор закреплен
за своими скважинами. Кроме того, есть четыре дежурных оператора, которые работают по 12 часов и объезжают весь фонд. Все скважины у нас
под контролем
круглосуточно.
А хорошая
связь между бригадами позволяет оперативно принимать решения. Работаем на
основе товарищеской взаимовыручки.
Понадобилась
мне техника — звоню соседу. Сегодня он меня выручит, а завтра я его.
Хорошие показатели нашей
работы — это заслуга не одного человека, а целого коллектива. Уделяя
внимание
человеческому фактору, не.
льэя забывать и о производственной базе.

Достижении
науки —
в производство
ЦДНГ № 2 —единственный
цех в НГДУ
Белозернефть,
где управление производством полностью осуществляется при помощи автоматики и телемеханики. На пульте установлена система ТМ660 «Хазар», которая
осуществляет всеобщий оперативный контроль за работой
фонда, помогает поддерживать связь между специалистами. Система позволяет одновременно контролировать
тридцать кустов, на каждом
из которых в среднем
по
раторах
и трубопроводах,
отрегулировала межфазный
уровень жидкости.
Всего
час понадобился
слесарям В. М. Кукобе, В. В.
Литвинову, А.
К. Долгих,
чтобы справиться со сложным ремонтом
аварийного

восемь скважин. Все замеры осуществляются автоматически, результаты подаются на пульт.
Незаменима
система при осуществлении
контроля и связи в труднодоступных местах. На предприятиях Западной Сибири
автоматические и телемеханические
системы
стали
внедряться в производство с
1982 года. В цехе
добычи
№ 2 НГДУ
Белозернефть
монтаж системы «Хазар» работники Союзнефтеавтоматики начали в июле прошлого года, а закончили в сентябре. Обслуживают систему
три слесаря КИПиА. Год назад они повышали квалификацию
на
краткосрочных
курсах в Нижневартовске и
Нефтеюганске.
Все имеют
средне - техническое образование и десять-пятнадцать
лет работы по избранной
специальности.

*

Пока система «Хазар» ра.
ботает безотказно, намного
облегчая управление производством. А на подходе внедрение еще более прогрессивной системы—М-620
на
базе микропроцессора.
Ее
монтаж будет осуществляться в следующем
месяце.
Когда система начнет действовать. во втором цехе добычи НГДУ
Белозернефть
состояние нефтяного фонда
будет контролироваться н
основе
программирования
Это еще облегчит
переход
на новый газлифтный метод
добычи, внедрение которого
намечается в нынешнем году после сдачи в эксплуатацию компрессорной станции.
Только грамотные, квалифицированные,
знающие
свое дело специалисты могут обеспечивать обслуживание современной
техники.
Коллектив ЦДНГ № 2
ие
только успешно справляется
с этой сложной задачей, он
творчески подходит к своему
делу. В прошлом году
в
коллективе было внедрено
11 рационализаторских предложений
с экономическим
эффектом в две тысячи рублей.

^
^

За добросовестную работу цех награжден почетными
грамотами Главтюменнеф^^К^/
газа и Тюменского
обкомТ^
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности,
а начальник
цеха
Ф . А. Гильмутдинов — знаком «Ударник десятой пятилетки» и медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». За долгоV
летний
и добросовестный
<
труд в нефтегазодобывающем управлении
Белозернефть Фанилу
Акэамовичу
присвоено звание «Ветеран
труда предприятия».
Четкая организация труда,
внедрение новой техники и
технологии, ответственность
каждого за порученное дело позволяют
коллективу
стабильно справляться с заданными рубежами, уверенно лидировать в социалистическом соревновании среди
работников отрасли. Претворяя в жизнь решения XXVII
съезда КПСС,
второй цех
добычи нефти и газа намерен не только
удержаться
на завоеванных позициях, но
и улучшать свои производственные показатели. Коллектив цеха стабильно набирает темп. План по добыче
нефти постоянно перевыполняется.
Л. ФЕДЮХИНА,
инженер ЦНИЛ.
насоса, и они получили призовое место.
Все победители иоииурса
отмечены памятными дипломами, денежными премиями, ценными подариами.
С. ЛАРИОНОВА,
нешт. иерр.

\
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УЛИЦА!
21-е июня 1986 года в летописи молодого Нижневартовска отмечено как начало
традиционного
праздника
улицы Дружбы
народов.
Городскому дому культуры
было поручено подготовить
и провести этот
день
с
жителями 14-го и 15-го микрорайонов как массовое гулянье. И коллектив постарался. Заранее возле средней школы № 19 была отстроена летняя эстрада, которую украсил герб нашей
страны и флаги всех союзных республик. И вот в 16
часов заиграл духовой оркестр.
Нарядные
и чуть
взволнованные люди разного возраста
спешили
к
площадке. Даже дождь не
смог омрачить их радостного
настроения.
Переговариваясь, знакомясь друг с другом, взрослые
рассаживались по скамейкам, а догвора прямо-таки «облепила»
эстраду.
—Мы собрались на праздник улицы,
— звучит
с
эстрады голос ведущей
—
работницы
дома культуры
В. М. Плотниковой, — чтобы лучше узнать друг друга,
стать добрее, приветливее и
всем вместе подумать, как
^сделать жизнь шести тысяч
жителей улицы лучше, интереснее.
В скором времени улица
Дружбы народов станет одной иэ центральных в городе. Желая узнать о ее будущем, жители пригласили
на праздник главного архитектора города В. В. Антонова.
—На вашей улице вырастут новые дома, детские сады, магазины,
но главным
ее украшением станет спортивный комплекс с бассей.

Символ мира
и дружбы

ном и стадионом, — говорит архитектор.
Улица растет, и среди ее
жителой много тех, кто
но
ждет от строителей
новых
архитектурных украшений, а
старается беречь и ухаживать эа тем, что есть
уже
сейчас.
Ведущая пригласила
на
сцену жителей, ставших победителями в конкурсе
на
лучший двор и балкон. Нине Ивановне Плесовских и
Александре Гавриловне Парахиной, проживающим
в
доме № 17, вручили цветы
и ценные подарки.
У этих
женщин самые ухоженные
зеленые балконы.
Цветущая зелень украшает не только их квартиры, но и всю
улицу. Не забыли поблаго.
дарить за труд и скромных
тружениц 14-го и 15-го жилищно . эксплуатационных
участков. Дворники
Е. Е.
Крапива,
Н. С. Стерехова,
уборщицы
М,
Г. Зуева,
Б. Н. Султанова
с первых
дней открытия Ж Э У следят
за чистотой и порядком
в
микрорайонах.
Самодеятельные
артисты
городского дома культуры
исполнили для
ветеранов
труда и Великой Отечественной войны,
живущих
на
улице Дружбы народов, песню «Весна 45-го года».
Для семьи Вдовиных годовщина свадьбы совпала с
днем рождения улицы.
И
работники загса вместе
с
жителями микрорайона
от
души поздравили юбиляров
с 20-летием
супружеской
жизни.
Долго звучали с эстрады
песни, музыка. Улица,
на
которой живут сегодня люди
24
национальностей,

праздновала. И как призыв
звучали Со с^ены стихи в
исполнении коллектива художественной самодеятельности детского дома культуры:
Ведь улица красавицей
Сама собой не будет
Ее красивой-сделают
Не кто-нибудь, а люди.
В день праздника и зрители, и самодеятельные артисты были охвачены удивительным чувством единения. Почти четыреста человек собрались на площадке
у средней школы № 19. И
когда уже закончился концерт,
люди
не спешили
расходиться. Танцевали под
мелодии духового оркестра,
беседовали. Здесь же, рядом со взрослыми, резвились и играли дети.
И как
общее пожелание
слышалось то там, то здесь: «Почаще бы так собираться...».
Наш праздник удался.
И
независимо от планов
городского дома
культуры,
работники жилищно - эксплуатационных участков, детского дома культуры решили праздновать его ежегодно. А тем. чья улица
пока
не праздновала
свой день
рождения, мы советуем: запланируйте себе такой праздник на следующее лето.
Присмотритесь друг к другу.
В каждом доме, на каждой
улице, в каждом микрорайоне есть люди,
чей труд,
чья жизнь заслуживают добрых слов. В нашем городе
живут люди, которые всегда рады друг другу, доброй
улыбке и теплому взгляду.
Пусть у каждой улицы будет
свой день и свой праздник.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.

В О Б Ъ Е К Т И В Е — ГОРОД

В этом году многие дети
проводят свои каникулы в
шонерских лагерях
при
школе или при
детской
комнате по месту жительства. Детвора
разучивает
новые игры, проводит конкурсы, участвует в субботниках в микрорайоне, одним
словом, занимается полезным и интересным делом.

Торжественная
линейка
закончилась, дети расходились с праздника, оставив на
асфальте рисунки белых голубей, голубого неба
как
символа мира и дружбы.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным
отделом ДК «Октябрь»

Сообщают нештатные корреспонденты

Готовь сани летом...
Пословицу эту хорошо знает каждый человек. Но такова уж людская натура,
что
чуть пригреет летнее солнце,
и мы
тут же
забываем
о суровой сибирской зиме.
А между тем, первый летний
месяц уже кончился, и наряду с благоустройством работникам жилищно . эксплуатационных участков да и
всем жителям
самая пора
взяться за подготовку
к
зиме.
Лучше всех идет эта работа в жилищно - эксплуатационном участке
№ 11.
Сегодня здесь созданы две
бригады штукатуров - маляров и плотников. Плотники
Н. И. Шестаков, А. П. Кузнецов уже закончили
ремонт кровли, дверей, окон
по улице Пермской, № 1,
в домах № № 63, 65, 66, 57
по улице Чапаева. Штукатуры-маляры под руководством Л. Н. Ежбутовой отремонтировали подъезды во
многих домах по улице Ча-

паева. Сейчас обо бригады
начали ремонт дома № 21«а»
по улице Спортивной.
В Ж Э У И? 11 ие первый
год хорошо готовятся
к
зиме. И коллектив участка, и
многие жители
понимают,
что порядок в микрорайоне,
тепло в доме зависят только
от самих людей.
Поэтому
дворники в свободное
от
своей
основной
работы
время помогают
малярам
покрасить двери, скамейки.
А жильцы второго подъезда
дома № 49 по улице Чапаева сами купили краску
и
взялись за ремонт
своего
подъезда.
Думаю, если все Ж Э У будут своевременно заботиться
о жилищах, приучать к этому
жильцов,
нем
не будут
страшны суровые зимы, и
наши дома будут в порядке.
Г. МАСАЛИТИНА,
начальник производственнотехнического отдела Ж К К
N° 2.

Лучший к о л л е к т и в
Пятнадцатый микрорайон
города существует уже три
года. И хотя за это время
мы заселили уже
21 дом,
микрорайон продолжает расти и называться новостройкой.
Большие заботы по наведению порядка и чистоты
выпадают в первую очередь
на бригаду дворников нашего пятнадцатого жилищно эксплуатационного участка.
Хочу отметить на редкость
добросовестную работу этих
простых добрых тружениц.
Несмотря на то, что коллектив их молодой, а в новом микрорайоне
работы
непочатый
край, бригада
дворников неоднократно занимала призовые места по
нашему Ж Э У и давно
уже
держит первое место
по
итогам соцсоревнования
в

жилищно - коммунальной
конторе № 2.
В этой бригаде
многие
женщины успешно совмещают производственные заботы
с общественными нагрузками. Например, Л. И. Горину все хорошо знают
как
строгого народного контролера ЖКК, без Е. К. Попо.
вой не обходится ни одно
культурное
мероприятие.
Конечно, немалая заслуга в
успехах этого
небольшого
коллектива
принадлежит
бригадиру Екатерине Ивановне Куртековой — женщине
энергичной, трудолюбивой и
доброжелательной.
Она
умеет найти подход к людям, поговорить по душам,
поэтому и работают
они
дружно и без ссор, болеют
душой за общее дело.
В. ПОНОМАРЕНКО,
нешт. корр.

Бьем тревогу!

ОПАСНЫЙ

В прошедшее воскресенье
около трехсот детей пионерских лагерей города собрались на торжественную линейку у памятника воинамземлякам. Перед школьниками выступил ветеран Великой Отечественной
войны
Григорий Федорович
Иванов. Он рассказал
о своем
трудовом и боевом
пути,
ужасах войны
и трудностях
восстановления
народного
хозяйства. Пожелал ребятам беречь завоевание отцов и дедов. Минутой молчания пионеры почтили память
погибших
воинов •
земляков и возложили
и
монументу живые цветы.
После линейки все ребята
приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте, который прошел под девизом
«Мир на планете — счастье
детям». Лучшими были приз
наны рисунки ребят иэ пионерских лагерей
средних
школ №N2 7, 14, 19. Им были вручены призы.
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Солнечный зайчик

Фото Н. Старовартоаского.

В подарок
Порадовать одновременно две тысячи детей микрорайона и угодить каждому
—дело сложное.
Однако
шефы четырнадцатого микрорайона треста Нижневартовскслецсгрой сумели »то
сделать. Как только установилась погода, иа поле, за
детским домом
культуры,
началось интенсивное строительство детской спортивно - игровой площадки. Уже

детям

забетонировали поле, установили качели, турники, есть
и гимнастическая лестница.
С раннего утра теперь детвора спешит посмотреть, что
же нового появилось в
их
будущем городке. Строите,
ли обещают еще
возвести
теннисную площадку и другие
спортивно - игровые
сооружения.
Л. ЛЫМАРЬ,
старший инженер Ж Э У № 14.

ПЕРЕКРЕСТОК

Я работаю в так называемой промышленной зоне го.
рода, за улицей Менделеева, пересекаю
эту улицу
каждый день на перекрестке между котельной, городской баней и типографией.
Это место я считаю самым
опасным в нашем городе в
смысле дорожного движения. Машины идут здесь непрерывным потоком, потому
что стекаются с трех улиц.
Пешеходов на этом перекрестке тоже всегда немало, среди них дети. А регулировать движение, очевидно.
некому: светофор
здесь но повесили. И часто
приходится наблюдать картины, от которых
волосы
встают дыбом: то машина
мчится прямо на женщину с
детьми, то выворачивается
из-под колес нетерпеливый
мальчишка, то зазевавшийся
пешеход
едва не угодит
под обгоняющую
идущий
впереди огромный
КрАЗ

машину.
Хорошо, если попадается
сознательный,
сочувствую,
ший нам водитель: он притормозит и даст пройти. Но
большинство даже не сбав
ляют скорости.
И я, и мои коллеги
не
можем привыкнуть к злополучному
перекрестку.
Как подходишь к этому мосту, так настроение портится,
_
м
Может быть, по правилам
дорожного движения здесь
и не положен светофор —
не знаю. Но мне бы очень
хотелось, чтобы кто-нибудь
из работников ГАИ
понаблюдал за этим
участком
дороги хотя бы в течение часа. Уверена, нарушений и со
стороны водителей, и
со
стороны пешеходов
здесь
нашли бы немало, потому что
движение на этом перекрестке не упорядочено.
Р. МИХАЙЛОВА,
жительница Нижневартовска.

Интересный —
ОПЫТ

На зарядку
всем двором
...Ранним утром, когда еще
нет и шести часов, на спортивной площадке двенадцатого микрорайона, что рядом с Ж Э У № 12, появляется группа
спортсменов любителей. Женщины
но
спеша, но энергично, с удовольствием начинают утреннюю зарядку... А через 20
—25 минут у работников жилищно - коммунального участка № 12 начинается обыкновенный рабочий
день.
Техники спешат прибрать в
подъездах, дворники наводят чистоту на улицах, одним словом, каждый занимается своим обычным делом.
... В позапрошлом году в
соседнем микрорайоне открылась поликлиника,
и
коллектив сразу наладил
с
медиками дружеские отношения. Один - два раза в
неделю приходил
в ЖЭУ
врач с лекцией. А вот
в
марте женщины решили от
теоретической охраны здоровья перейти
к практике.
Посоветовавшись
с медиками, разработали
комплекс упражнений и ... вышли на зарядку сначала
в
составе всего четырех человек.
—Сейчас постоянно ходят
в группу здоровья 20 чело,
иек, это треть нашего коллектива, — рассказывает начальник Ж Э У № 12 и руководитель группы
А. Ф .
Короткова.
— Но успехи
наши не только
количест.
венные.
За те месяцы, что мы занимались спортом, ни один
человек ие был на больнич.
ном. И потом, такое вот общение помогает
всем нам
быть ближе, друг к другу,
помогает лучше
понимать
коллег.
Амалия Филипповна
иэ
скромности не подчеркнула
тот факт, что группа
здоровья ЖЭУ, каждое утро на
глазах у всего микрорайона
занимающаяся спортом, агитирует жителей последовать
их примеру. И такие желающие уже есть. В одиночку
человеку трудно преодолеть
инерцию и выйти поутру на
спортплощадку, а вот коллективом, дружно — значительно легче. Думаю,
в
скором времени здесь будет
не группа
здоровья
Ж Э У , а группа здоровья 12го микрорайона.
Т. ШИРОНИНА.

«У нас друзья на всей планете»
Так называлась
детская
игровая программа, прошедшая недавно на летней площадке второго микрорайона.
В ней приняли участие ребята,
отдыхающие
в пришкольных пионерских лагерях,
и детская
комната
«Олимпия». Пионеры из лагерей второй
и четвертой
школ города устроили выставку своих рисунков. Самодеятельные артисты двор.

ца
культуры
нефтяников
«Октябрь» исполнили
для
ребят песни, пляски. А потом началась игра в «загадки».
В тот день ребята получили «поздравительные телеграммы» с годом Мира со
всех концов света.
Только
вместо имени адресата были замысловатые литературные загадки. Но дети быст-

ро угадали за ними
своих
любимых сказочных героев
Карлсона, Винни-Пуха, Чип.
полино и многих других.
Праздник пришелся по ду«
ше детворе, и теперь, разу,
чив много новых песен, игр,
школьники научат им других ребят.
Е. ЕСИНА,
инструктор внешкольного
отдела ДК «Октябрь».

солнышко

Выпуск для

ГОРШЕЧНИК

—

ЗАДУМАЛАСЬ

АФИША
НЕДЕЛИ

малышей
—

ДК «ОКТЯБРЬ»
4 июля — Гастроли Береэниковского драматического театра.
В. Шукшин
«А поутру они проснулись».
Начало в 19.30. Художественный фильм «Не ходите,
девки, замуж». Начало в
22.30.

Русская народная сказка
Расторговал горшечник воз
горшков и уж к обеду домой наладился, а навстречу
ему сосед.
— Гляжу, — говорит, —
умеешь ты, горшечник, горшки лепить! Смотри, всего
полдень, а ты уж расторговался.
Тут горшечник
и заду,
мался: «Люди еще только
на базар, а я уж с базара!
Еще и скажут
— лодырь!
Вот возьму и налеплю нынче два воза!»
Приехал домой и от слов
к делу. Пошел горшки лепить-налепливать.
К ночи
налепил. К утру обжег да и
два воза на базар.
Слава
за горшечником
крепкая держалась. Не надо было ему за покупателями бегать, народ скликать.
Сами люди к
горшечнику
шли, где по одному, а где
и по два горшка брали.
И, скажи, как! Опять горшечник только
до обеда
торговал.
Тут горшечник и задумался: «Люди еще только
на
базар, а я уж с базара! Еще
и скажут — лодырь!
Вот
возьму и налеплю три воза!»
Приехал домой да от слов
к делу. Пошел горшки лепить-налепливать. К ночи налепил, к утру обжег, да и

три воза иа базар.
Слава
за горшечником
крепкая держалась. Не надо
было ему
за покупателями
бегать, народ скликать. Сами люди к горшечнику шли.
где по одному, а где и по
два горшка брали.
И, скажи, как! Опять горшечник
только до обеда
торговал.
Тут горшечник
и задумался: «Люди еще только
на базар, а я уже с базара!
Еще
и скажут — лодырь!
Вот возьму и налеплю нынче
четыре воза!»
Приехал
домой да
от
слов к делу. Пошел горшки
лепить-налепливать. К ночи
налепил, к утру обжег да и
четыре воза на базар.
Ждет-пождет покупателей,
а около возов ни души, хоть
с тоски пляши! Стал горшечник за полу прохожих хватать, выспрашивать—почему
обходят?
—Да оно как? — отвечают
— Слава-то у тебя крепкая,
да горшки слабые! По боку
хлопнут, а они лопнут,
варить соберутся, а они бьются.
Времени на этот раз
у
горшечника осталось побольше.
Пока домой ехал,
придумал по-прежнему гор.
шки лепить. •

5 июля —
Спектакльсказка для детей «Золушка». Начало в 12.00. Торжественный вечер, посвященный 50-летию ГАИ. В
лрограмме
концерты художественной
самодеятельности дворца культуры
«Октябрь» и предприятий
объединения
Нижневартовскнефтегаз, художественный
фильм
«Инспектор
ГАИ». Начало в 15 часов.

Фото Н. Старовартовского.

Ослику очень
хотелось
быть настойчивым, а оказывался он попросту упрямцем. То и дело кричал: «Не хочу!»
— Может быть,
ты не
хочешь идти без морковки! — спросила мама Ослика.
— Не хочу! — закричал
Ослик.
— Вот и хорошо, — сказала мама, — неси морковку. А придем в с о с е д нее село, пообедаем.
Сначала Ослику груз по-

Хвойным, банным,
земляничным.
Скрепкой к ветке
прикрепили
И вот так три дня
сушили.
Г. МЕЛЬНИКОВА.

Кот Тишка и Петух
В одном доме жил кот
Тишка. Большой, толстый,
важный.
Хозяйка
Тишку
любила, молоком парным
его поила. А за что! Да
за то, что мышам повадки
не давал.
Любил кот Тишка перед
рассветом на печке пораскинуться,
в усы подуть,
сладкий сои поймать.
А
вот тут-то и беда!
Только кот Тишка заберется в сои, где молочные
реки и кисельные берега,
а петух ка-ак кукарекнет,
Кот Тишка — с печки кувырком. И к нахалу. Усовестить. А тот посматривает ив кота Тишку сверху
вниз с плетня, толкует:
— А чего это ты мне
мешаешь
солнце будить!

— Как)
Я
мешаю! —
возмущается кот Тишка.—
Это ты мне спать мешаешь!
А однажды
кот Тишка
ребром поставил вопрос:
— Слушай,
сосед,
—
сказал он, — если ты еще
раз до рассвета заорешь,
шею сверну.
— А чего добьешься!—
возразил петух. — Солнце
не я один бужу. По всему
свету нас видимо-невидимо. Жизни у тебв не хватит головы сворачивать!
Оглвдвлся
кот
Тишка,
увидел на всех плетнях и
заборах петухов,
сообразил: куда уж ему!
А

петух опять

за

МЫШИ

свое.

В. МАРАМЗИН.

С

Ты куда, рёиа, бежишь!
Йассиажи.
Что, река, в себе таишь,
Покажи.
А рёка спешит, спешит,
Ничего не говорит.
В берегах течет, течет
Дни и ночи напролет.

нечку толкает над
водой.
Подвинулась
та и улеглась
концом на другой
берег.
Мост готов. Муравьишка переправился по нему, снова
взвалил соломину на спину,
отправился восвояси, Выходит, смекалка помогла.

ТАЙНА
Я за речкой пойду,
Тайну речкииу найду.
Речка станет 'горевать,
Побежит, быть может,
вспять.
Тайну в воду опущу,
Вместе с речной погрущу.

а

м

Рыбачок
Манит окуня
Рыбачок:
—На крючочке
Червячок!
В самый раз он
На обед!
Шепчет окунь:
—Ну уж нет!
Червячка я

Н А Ш АДРЁС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория —
Для лисём: 426440, г. Нижнёвартовсн-6,
ЦБПО по ПРБО,

казался легким, потом с
каждым шагом становился
тяжелее и тяжелее. Ослииу бы и сбросить груз,
а в голово вопрос: «Чего
есть иа обед будем!».
Уж и ноги подгибаются,
уж и слезы на глазах, а
Ослик тащит
морковь и
тащит. Так и донес до соседнего села.
Мать дала Ослику моркови, сназала:
— Смотри-ка, а ты настойчивым стал!
« П. ГРИГОШКИН.

КОРШУН

ЧУЧЕЛО

ч у д а
По указке говорить.
Дима очень рассердился.
И сказал с досады так:
—Ты чудак! — И удивился,
Вдруг услышав:
—Сам чудак!
Почему же я обязан
За тобою повторять?
Не могу, скажи, я разве
Сам науки изучать?
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.

и окунь
Не хочу.
Вдруг
Крючок с ним
Проглочу?
Целый день
Наш рыбачок
Грустно смотрит
На крючок.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ши

Иэ лесной школы заяц
Ушанчик вернулся поздно.
Мать спросила;
— Где же это ты, милый, разгуливал?
— Я но разгуливал, —
пробурчал Ушанчик, — я
в школе был!
— Не было тебя в школе, — строго сказала мать,
— -не обманывай.
— А ты что, по телевизору смотрела? — удивился Ушанчик.
— У меня просека луч1ше телевизора.
Видела,
как зайцы и медвежата иэ
вашего класса давно прошли.
— Мы с Коськой класс
убирали, — надулся Ушанчик.
— И опять
обманываешь. Вы с Коськой не класс
убирали,
е все уроки и
пятнашки проиграли!
— Это как ж е ты узнала?
— растерялся Ушанчик.—
Или Коська наябедничал?
— А я сама узнала!
— Сома?
— Сама, по твоим ушам.
— Это как ж е так? —
опешил Ушанчик.
— А тек, смотри, от стыда как они покраснели!
В. БИРЮКОВ.

—Коршун в небе.
Прячься, рать!
Мыши с писком:
—Ой, беда!
Разбежались
Кто куда.
С колокольчика росинки
Кап! — на землю,
Как слезинки:
—Ах, спасибо.
Коршуиок,
От мышей
Спастись помог!
А беду
Почуешь ты,
Прилетай сюда,
В цветы!
В. ДЬЯЧКОВ А.

Есть у Димы попугайчик.
Очень хочет научить
Попугая Гошу мальчик
Непременно говорить.
—Милый, славненький,
хороший!
Постарайся, повтори:
Гоша... Гоша... Гоша... Гоша...
Что ж молчишь ты? Говори!
Это ж просто наказанье!
Сколько раз тебя просить?
А у Гоши нет желанья

С М Е К А Л К А

РЕЧКИНА

И

Рано утром
У берез
Вышли мыши
На покос.
Дружно выстроились
В ряд,
Косят травы
Все лэдряд:
Щелк-щелк —
Ржица,
Щелк —
Пшеница,
Щелк-щелк —
Кашка,
Щелк —
Ромашка!
Сторож.мышь
Взялась орать:

Н. СМИРНОВ

Муравьишка
„ работяга
волочил на спине длинную
соломину. Встретилась ему
на пути канавка
с водой.
Муравьишка пошевелил усиками, соображая, как быть.
Уперся задними лапками в
землю, передними
крепко
обхватил соломину, потихо-

У

Ослик

ЛЯГУШОНОК
Лягушонок Ква.ква-ква,
Удалая голова,
Так измазался весь
в тине,
Что его едва отмыли
Мылом детским
и яичным,

В. Аграновский «Остановите
Малахова» — спектакль
Березниковского
драматического театра. Начало в 19.30.
6 июля —
Очередное
занятие в клубе «Филателист». Начало
в 11 час.
Спектакль-сказка
для детей «Три поросенка» (С.
Михалков). Начало в 12 часов. «Фленушкаи. Начало в
19.30.
7 июля — М. Рощин.
«Валентин
и
Валентина».
Начало в 19.30.
8 июля — В. Шукшин
«А поутру они проснулись».
Начало в 19.30. Художественный фильм «Не ходите, девки, замуж». Начало^в 22.30.

В огороде чучело
Шапку нахлобучило,
Поглядело вокруг
И заплакало вдруг:
—Я ни с кем не дружу,
Никуда не хожу.
Я считаю то и дело,
Все ль на месте,
Все ли цело?
Одному мне
Очень грустно.
Одному мне
Очень скучно!
Очень, очень
Скучно жить,
С воробьями мне б дружить.
Воробьев не испугалось
С воробьями забавлялось
Ну и чучело!
Воробьев замучило!
Н. ПОДЛЕСОВА.
в
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9 июля
—
Спектакль
«Проделки Ханумы».
Начало в 19.30. Художественный фильм
«Не ходите,
девки, замуж». Начало в
22.30.
10 июля — Спектакльсказка для детей «Три поросенка». Начало в 10 часов. Спектакль «Проделки
Ханумы». Начало в 19.30.
Художественный
фильм
«Не ходите, девки, замуж».
Начало в 22.30.

Куда
-

п о й т и

учиться
Новосибирский
ордена
«Знак Почета» институт иц^,
женеров геодезии, аэроф**
тосъемки
и
картография(НИИГАиК) объявляет прием
на 1986-87
учебный год
(дневное и вечернее обучение).
Институт готовит инженеров на факультетах: геодезическом,
аэрофотогеоде.
зическом, оптическом (оптические и оптико-электронные
системы, оптическое и оптико - электронное приборостроение).
Прием документов
иа
дневное
отделение
в
НИИГАиКЕ с 1 по 31 июля.
После собеседования поступающие сдают
вступительные экзамены по математике (письменно и устно),
русскому языку и литературе (сочинение).
В 1986 году выездная приемная комиссия
НИИГАиК
будет работать в г. Нижневартовске
в школе № 3.
Прием документов с 14 по
31 июля. Бесплатные подготовительные курсы с 15 по
30 июля. Приемные экзамены с 1 по 10 августа.
Запись на курсы по телефону
2-33-57, 7-79-03.
Адрес института: 630108,
Новосибирск-108,
ул. Плахотного, 10, комната
108,
телефон 43-37-01.
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Выходит доа раза а неделю
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шкачшпи
Процент выполнения

НГДУ

Нижиевартовсинефть
112,8
111,1
109,2
107,9
107,8

Сухарников С. В.
Мартын А. Я.
Сычев А. Л.
Петров В. М.
Паньков И. П.
НГДУ

Самотлорнефть
114
107.7
107,2
105.2
105,1
104,5
103,5
103,1

НГДУ

Белозернефть
174

Васин С. П.
•Безуглый
И. А.
/• '
' Барабицкий А. В.
IИсаков В. М.
Смолягин Л. М.
Пелевий Н. Л.
Жмакин С. В.
Михайлов В. Л.

Л/
г

Саламатов А. В.
Трубавин С. Н.
Ахмадеев Р. Б.
Дегтярев П. А.
Максимюк М. И.
Шумаков В. А.

111

Акутин О. В.
Медведев В. М.
Курипко В. Д.
Заляев Р. М.
Мамедов И. И.
Дмитриев Н. В.
Пахтусов В. Ф .
НГДУ
Левадский М. Г.
Гуркин О. А.
^Мокротоваров Э. С.

МЁ§

Шевцов В. В.
Моллачиев И. Б.
Савин В. П.

НГДУ

Черногорнефть
115
115
113.9
112.8
112
110,8
103,9
Приобьнефть
104,7
102,7
102,7
Мегионнефть
105,3
104,3
102,9

Дневник соревнования

Лидер

прежний
полугодия по объему перевозок выполнено автоколонной на 121,4 процента, причем сэкономлено около тысячи литров бензина.
Бригады В. И. Позднякова
и М. М. Лавриновича в третьем квартале, как и
во
втором, вышли победителями в социалистическом соревновании ив предприятии.
В. НАГОРНАЯ,
нешт. корр.

В Нижневартовском управлении
технологического
транспорта № 7 постоянно
лидирует в соцсоревновании
среди подразделений с начала года коллектив автоколонны водителей, руководимый А. Н. Лиморенко. Он
занят на перевозке тампонажного цемента
на растворный узел на Самотлоре
и горюче - смазочных мате,
риалов. Плановое
задание

Асфальтовые

*

Опытным работником в
коллективе считается Николай Бойко. Нередко в
отсутствие бригадира он
руководит работой монтажников.
В свободное
время передовой рабочий увлекается спортом,
художественной самодеятельностью, учится в вечернем нефтяном техникуме.
На снимке:
электросварщик Н. Бойко.
Фото Н. Гынгазова.

108,5
106.3
103,9
102,9
НГДУ

Лето — время интенсивного ремонта дорог на месторождениях.
Ежедневно
появляются новые участки
асфальтированных
трасс.
На Самотлорском н Мыхпайском
месторождениях
заняты работники
Нижневартовского дорожного ремонтно - строительного управления (ДРСУ) треста Нижневартовскнефтедорстройремоит. Они досрочно выполнили плановое задание
.ноля, заасфальтировав более 30 километров железобетонных
дорог,
из них
пять километров
— сверх
задания.
Досрочно покрыли асфальтом учаетои дороги в

километры
4,3 километра иа Мыхпайском месторождении рабочие бригады В. А. Семешкова. Отчасти этому способствовали умелая организация труда,
своевременная
поставка асфальтовой смеси. Рабочим бригады помогло также умение по-хоэяйски распорядиться спецтехникой,
требовательность
друг к другу.
Сейчас этот коллектив ведет асфальтирование вэлетно - посадочной полосы
в
аэропорту Нижневартовска,
которую решено обновить в
этом квартале.

В. МАСЛОВА,
начальнии производственного
отдела ДРСУ.

Л

Металлоконструкции,
изготовленные бригадой
электросварщиков А. С.
Василенко, стали надежным подспорьем вышкомонтажников
из
ВМУ
№ 1 при
строительстве
буровых станков. Опытный коллектив изготовляет сани под электроопоры, тумбы для буровой и другие приспособления. И всегда первой
задачей бригады
было
хорошее качество
выпускаемой
продукции.
Потому и не было случая рекламации издепий
в бригаде.

БРИГАДЫ ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА,
П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН ИЮНЯ

Л

Л

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Э к з а м е н иа
В начало прошлого года в
нашем Нижневартовском управлении буровых работ № 1
приступили
к проведению
инвентаризации и аттестации
рабочих мест. Были изданы
приказы - постановления о
проведении аттестации, разработаны графики,
объяв,
лен
смотр - конкурс
на
лучшую организаторскую работу среди подразделений.
Партийный комитет управления привлек
свой актив
для разъяснения в коллек.
тивах важности этого дела.
Во время политинформадий,
бесед, на занятиях школ политучебы и экономического
образования агитаторы
и
пропагандисты рассказывали
слушателям, что даст
нам
аттестация.
На предприятии были созданы комиссии,
в состав
которых вошли инженерно технические работники, ра.
бочие цехов и представители экономических служб аппарата управления
Довести
до работников
управления значимость аттестации через партийные соб.
рания,
семинары
с партгрупоргами, агитаторами —
такую задачу поставил партком. На его заседаниях
не
раз рассматривался ход аттестации рабочих мест.
Дело для нас было новое.
Поэтому руководство управ,
ления уделило
внимание
изучению опыта проведения
аттестации
в родственных
предприятиях отрасли. Работников управления командировали в Сургутское УБР
№ 2, Отрадненское УБР, на
отраслевое совещание
в
объединении Киргизнефть.
При проведении инвентаризации, а затем аттестации
рабочих мест комиссии вы.
явили, что имеющееся
в
управлении буровое оборудование не подлежит а-те-

буровой

стации из-за продолжительности его эксплуатации.
В
ходе аттестации было опре.
делено, что
в управлении
четыре буровых
бригады
работают на БУ-80 БрЭ с
отработанным
ресурсом.
При нормативе амортизации
станка 7,23 года фактический
срок работы станка в бригаде Рыбакина 11 лет, в бригаде Гущина — 10 лет. Наличие морально и физически
устаревшего
оборудования
(БУ-75 БрЭ, БУ-80 БрЭ) снижает эффективность работы
буровых бригад, производительность труда. Поэтому рабочие места буровых бригад
не подлежат аттестации. Была поставлена другая задача
— облегчить труд буровиков
на устаревших станках.
С большим числом проблем столкнулись мы
при
проведении аттестации
в
бригадах освоения. Здесь
недостает техники и оборудования.
Их
необходимо
доукомплектовывать.
Оперативно провели аттестацию в цехах базы производственного обслуживания.
В результате аттестации в
управлении за
счет перераспределения численности
были созданы две бригады
освоения и одна
буровая
бригада. Центральная
комиссия составила мероприятия по рационализации рабочих мест. В них намечены
конкретные пути доведения
рабочих мест до предъявляемых требований.
Например, выявилось,
что
в
прокатно -ремонтном цехе
бурового оборудования рабочие места нужно
оснастить сварочным кабелем, газопламенной
аппаратурой,
сверлильными станками малой мощности, стендом для
обмотки буровых
ключей,
сверлильными
полуавтома-

Цена 7 коп.

новости

Рабочая гарантия

Ф . И. О. мастера

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

СРЕДА, 9 июля 1986 г.
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тами. Для нормальной работы цеха требуется дежурный автотранспорт,
автокран. Нужно
организовать
здесь и экспериментальный
участок.
Программа
рационализации рабочих мест рассчитана
на два года. Нынешней весной приступили к ее выполнению. Всего в этом
году
редстоит рационализировать
половину рабочих мест.
Для облегчения работ
в
семи бригадах,
работающих на БУ-2000 БрЭ, изменена схема монтажа
установки. На всех четырнадцати буровых переделана схема установки дегазатора для
постоянной его готовности к
работе в зимнее время. Буровые бригады
мастеров
Горшенина и Лавринова получили новые буровые станки — БУ-3000
ЭУК, завершив рационализацию
полностью.
В основном
завершили
выполнение мероприятий по
рационализации в прокатноремонтном
цехе бурового
оборудования, раньше срока — в прокатно -ремонтном
цехе турбобуров
и труб.
Здесь в достаточном количестве стало техники, транспорта, появились необходимые средства малой механизации, материалы и оборудование. Позаботились и о
нормальных условиях труда
рабочих. Например, звенья
ПРЦБО на каждой буровой
теперь обеспечены сушилками.
В этом году за счет рационализации рабочих
мест
мы должны получить экономический эффект 17,2 тысячи рублей,
а производительность труда повысится
на 1,3 процента.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер
ОНОТ и УП.

П е р в ы е

студенческие
о т р я д ы
У студентов
нефтяного
техникума начался
третий
трудовой семестр.
В этом году 66 учащихся
техникума надели
зеленые
спецовки и стали бойцами
студенческих
строительных
отрядов. Как
и прошлым
летом, бойцы ССО «Альтаир»> поработают на уборке
овощей и фруктов в одном
из совхозов Волгоградской
области.
А вот учащиеся только что
созданного
студенческого
отряда «Нефтяник»
будут
работать в РСУ НГДУ
Самотлорнефть.
Третий семестр они проведут на месторождениях
Самотлора.
Им предстоит участвовать в
ремонте скважин на кустах,
отремонтировать
бытовки,
сделать много полезной
и
нужной работы.
В этом
году
бойцами
ССО стали учащиеся
всех
курсов
и специальностей
техникума, лучшие наши студенты. А значит, результаты третьего трудового семестра будут хорошими.
Л. ЦЕПА,
нешт. корр.

В Добрый путь!
В городском профессионально - техническом училище №
41
закончилась
учебная пора. Защита дипломных работ — это итог
всего учебно - воспитательного процесса. С какими же
результатами подошли выпускники к этой черте!
576 выпускников по тринадцати
специапьностям
придут работать на предприятия производственного
объединения
Нижиевартовскнефтегаэ. 190
из них
защитились
на «отлично».
146 молодых
специалистов
приступят к работе с повышенным пятым
разрядом.
75 учащимся вручены красные дипломы. Большинство
из них получили направления в вузы нашей страны.
Умными, обстоятельными,
лаконичными ответами порадовали экзаменационную комиссию Евгений
Жаравин
(группа операторов по добыче нефти
и газа), Игорь
Зенков (группа операторов
по исследованию скважин),
и многие другие ребята.
О. КУДИНОВА,
секретарь комитета
комсомола училища.

И спорт,

и ОТДЫХ

День молодежи комсомольцы нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть решили встретить ударным трудом. Накануне праздника дружно вышли на благоустройство своей базы отдыха.
Очистили
территорию
рядом
со
спортзалом.
А в воскресный день на
базе состоялось молодежное гулянье. Комсомольцы
и молодежь провели соревнования по волейболу, футболу. Закончился праздник
концертной программой.
А. ГОРБУНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.
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Воспитывать
каждый день
На очередном заседании
бюро парткома треста Нижневартовскнефтедорст р о йремонт шел разговор о попышении роли руководителей и инженерно - технических работников
Самотлорского дорожного ремонтно строительного управления в
идейно - политическом воспитании трудящихся.
Отмечено, что п нынешнем году ухудшилась трудовая дисциплина в управлении по сравнению с прошлым годом. Увеличилось число попаданий в медвытрезвитель.
Мало уделяют коммунисты внимания идейно-воспитательной работе, не выносит эти вопросы о повестку
дня партийных собраний.
Это отражается и на уров-'- ,
не производства. Мало твор- •/
честпа проявляют работники
ДРСУ в своем деле. Очень
слабо работают рационализаторы. А тс восемь рацпредложений, которые были
внедрены в минувшем году,
почти не дали экономического эффекта.
Руководству ДРСУ
рекомендовано довести до сознания каждого руководящего и инженерно - технического работника решающее
значение идейно - воспитательной работы в мобилизации трудящихся на выполнение государственного плана. Необходимо
повысить
ответственность за подбор и
расстановку кадров, не допускать формализма
при
составлении и утверждении
характеристик на руководящие кадры.
Л. КРЕСТЬЯННИКОВА,
заместитель секретаря
парткома треста.

За все в ответе
В партийном
комитете
НГДУ
Нижневартовскнефть
стало правилом
регулярно
заслушивать отчеты членов
парткома и секретарей цеховых парторганизаций
о
том, как выполняют они порученное дело. На этот раз
были заслушаны
отчеты
члена парткома М. И. Захарова, ответственного за работу по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, секретаря
парторганизации
второго
цеха добычи нефти и газа
А. И. Примы
и секретаря
парторганизации второго цеха подготовки
и перекачки
нефти М. В. Хопрова.
По сравнению с прошлым
годом значительно сократилось число попаданий
о
медвытрезвитель.
Активней
стали работать
общественные организации.
В последнее время деятельность партийной организации ЦДНГ № 2 была направлена
на мобилизацию
коллектива
на ликвидацию
допущенного отставания. И
вот результат: в начале июля коллектив вышел на плановый суточный уровень добычи нефти.
Партийная
организация
цеха подготовки и перекачки нефти № 2 работает
в
тесном контакте с администрацией и общественными
организациями. Совместная
деятельность
дает плоды:
коллектив постоянно справляется с плановыми заданиями, здесь изжиты нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Отчеты партийного актива
свидетельствуют
о перестройке в методах политике - воспитательной работы,
о повышении ответственности коммунистов за положение о коллективе.
В. СТЕШЕНКО,
секретарь парткома.

ним сверяют
свою работу
остальные бригады
капитального ремонта скважин.
Сюда идут за опытом и находят горячую
поддержку
всех членов бригады.

Крепкой трудовая дисциплина и высокий профессиональный
уровень
— вот
главные черты комсомольско - молодежного коллектива мастера
М. Кудрина.
Эту бригаду хорошо знают
не только в НГДУ
Прнобьнефть, но и в городе. Ремонтники нефтяных стволов
стали инициаторами многих
починов в управлении,
по

На снимке: помощник бурильщика Валерий Королев
из вахты
В. С. Оникиенко
бригады М. Кудрича.
Фото Н. Гынгазова.
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9 июля 1906 г.
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БРИГАДА ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
Недавно в
объединении
проводилось занятие школы
передового опыта для мастеров подземного
ремонта
скважин. Слушатели ознако.
Л'.ились с методами работы
бригады мпстора В. Н. Овсянникова из нефтегазодобывающего управления Белозернефть. В прошлом году этот коллектив отремонтировал 172 скважины. Это
был лучший результат
(.о
обьединению. Бригада перевыполнила пятилетний план.
Став лидером
отраслевого
соревнования, она завоевала право называться коллективом имени XXVII съезда
КПСС.
Выступивший перед
собравшимися заместитель генерального директора объединения В. Г. Агеев отметил,
что в производственные достижения объединения, вышедшего на плановый
суточный уровень добычи нефти, внесли немалый
вклад
службы подземного и капитального ремонта скважин.
На начало нынешнего года
неработающий фонд на промыслах объединения составлял 1757 скважин. В настоящее время удалось значительно сократить его, а
в
будущем предстоит ликви.
дировать этот фонд полностью. Решить столь сложную
задачу будет возможно, если наряду
с увеличением
числа бригад текущего ремонта скважин
обеспечить
качество выполнения ремонтов.
Руководитель школы передового опыта мастер В. Н.
Овсянников рассказал собравшимся о работе
своей
бригады. Он отметил, что
продолжительность ремонта
скважины бригаде
удается
сократить за счет переезда
и подготовительно - заключительных операций. Все работы в бригаде ведутся параллельно. Во время спуска
электроцентробежного
насоса тракторист
с машинистом перевозят
на другой куст блок долива, горюче - смазочные материалы.
—Важно правильно заехать на участок добычи
и
установить технику так, чтобы, не разворачиваясь, зацепить фаркоп, — поделился мастер В. Н. Овсянников.

— После посадки планшайбы машинист один отпускает оттяжки, крепящие мачту
подъемника к якорям, а остальные члены бригады устанавливают арматуру скважины. Старший оператор и
машинист не
занимаются
расстановкой оборудования,
они монтируют
подъемник
А-50.
На переезд и подготовительно
- заключительные
операции в бригаде уходит
не больше пяти-шести часов. "
—Считаю, — продолжил
В. Н. Овсянников, — что мастер должен заранее знать,
чем бригада
будет заниматься предстоящую неделю. У нас составлен четкий
график
работы.
Создать
коллективу все условия для
производительного труда —
тоже непосредственная обязанность мастера. Проверка
лежневки и кустов скважин,
где предстоит работать, своевременная подача заявок
на демонтаж,
на отсыпку
участка, завоз труб при промывке забоя — все это позволяет сэкономить время.
Обязательно напоминаю
о
наведении порядка на рабочих местах и поддержании его. Вижу в этом
не
только аспект
безопасных
условий труда, но и
чисто
психологический фактор: человек, подготовивший свое
рабочее место, настраивается на выполнение задания.
Работать в напряженном
ритме невозможно без строжайшего соблюдения трудовой дисциплины. За послед,
ние четыре года в бригаде
не было ни одного
случая
прогулов. В коллективе широко практикуется совмещение профессий. Операторы
подземного ремонта
сива.
жин здесь могут работать и
стропап» -пиками, и машинистами передвижной электростанции.
Высокие результаты работы бригады стали возможны
благодаря добросовестному
отношению к делу и высокой квалификации всех чле.
нов коллектива.
Старший
оператор
В.
X. Хакимов
окончил техникум, у него за
плечами большой опыт работы в подземном ремонте.
Это любознательный, энер-

%

гичный и смекалистый
работник. Оператор В. С. Дан.
ковцев в прошлом
году
награжден медалью за освоение недр Западной Сибири, а оператор И. И. Ризванов — медалью «За трудовую доблесть».
Максимально
уплотнить
свой рабочий день, сделать
за смену как можно больше
здесь стремится
каждый.
Рядом с опытными, добросовестными людьми, обучаясь на их примере, новички
быстро овладевают профессиональными навьжами.
Коллектив второй бригады
подземного ремонта скважин закреплен за четвертой
бригадой по добыче нефти
и газа ЦДНГ № 2 управления Белозернефть
мастера
Э. И. Фатхутдинова и обслуживает сто сорок скважин.
Больше половины
иэ них ,
оборудованы высокодебитными установками ЭЦН-300 «я
и ЭЦН-500, Ремонт
таких
скважин особенно ответственен, поскольку вносит наибольший вклад в
добычу
нефти. Между смежниками
существуют самые тесные,
деловые
и товарищесчие
отношения, у них нет претензий друг к другу.
В начале года мастер В. Н.
Овсянников перешел в отстающую десятую б р и ] т ^ .
А ого бывшую бригаду,4он проработал много
возглавил А. Я. Хорев. С. ана руководства
не отразилась на сплоченном и работоспособном коллективе. В
мае при плане 11 отремонтировано 15 скважин.
Новый мастер гостеприимно встретил слушателей школы, приехавших
познакомиться с передовым
коллективом. Собразшиеся по- ^
смотрели, как бригада ведет ремонт очередной скважины, какое имеет оснащение. Побеседовали со старшим инженером
цеха подземного ремонта
скважин
Н. Т. Балыковым,
обменялись впечатлениями об увиденном. На этом школа закончила свою работу,
а
каждый из ее
слушателей
увез в свой коллектив крупицу
опыта
передовой
бригады.
|
м . ДАВЛЕТШГ^
инженер ЦНИЛ.

По родной стране
Д В И Ж Е Н И Е НОВАТОРОВ

Сократились
п

р

о

с

Семь лот работает
в
Нижневартовском четвертом управлении технологического
транспорта
Б. И. Пальников. Он фрезеровщик, трудится
на
экспериментальном участке ремонтно - механических мастерских.
За
это время
им сделано
139 рационализаторских
предложений.
Наибольший
эффект
дало предложение рационализатора
— «Стенд
для испытания среднего
заднего моста и коробки перемены передач автомобиля Магирус-290».
После ремонта этих агрегатов необходима обкатка для проверки качества
выполненного
ремонта.
Прежде непроверенные,
порой некачественно отремонтированные
агрегаты устанавливались на
автомобиль. После выявления неполадки агрегат
приходилось снимать
с
машины и ремонтировать
снова. Затрачивалось много времени,
увеличива-

т

о

и

лись простои автомобилей в ремонте.

ВКЛАД

В

КОПИЛКУ

БЕРЕЖЛИВОСТИ

Таджикская ССР. На Вахшском азотнотуковом заводе действуют более
двадцати
групп и постов народного контроля. Они регулярно организуют рейды и проверки на
всех участках предприятия, проводят большую организаторскую и пропагандистскую
работу по выявлению резервов производства.

Под особым контролем дозорных сегодня
— цех аммиака. Здесь по их настоянию и
рекомендации специалистов заменено устаревшее оборудование, что позволило не
только увеличить экономию электроэнергии,
но и значительно сократить потери готовой
продукции.
(ТАСС].

Московская область. Примерно в три раза сократились сроки создания новой техники в научно - производственном объединений «Криогенмаш». При этом доля новой техники в общем объеме производства
составляет теперь от 70 до 90 процентов. В
результате полностью обновлено все выпускаемое криогенное оборудование. Сегодня изделия предприятия
по своему
уровню не уступают лучшим
зарубежным
образцам, а по некоторым параметрам даже превосходят их. В результате
нашей
стране нет никакой необходимости заку-

пать такое оборудование за рубежом.
На снимке: бригада кузнецов (слева направо) А. В. Соколов, А. П. Савин,
В. А.
Демченко, бригадир Б. Г. Кулик,
С. В.
Шулагин и Г. П. Медведев. Они выполняют
норму выработки на 120 процентов. За у с ? ^ .
пехи в работе бригада получила премию \ \
ВДНХ СССР — автомобиль «Москвич». Успех кузнецов обеспечивается высокой дисциплиной труда, слаженностью в работе и
отменным владением всеми
кузнечными
операциями.
Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

^

Предложенный
автором стенд оказался универсальным. Он обеспечивает проверку тормозной системы, включение
блокировок, регулировку
зазоров подшипников
и
шестерен, а также
течь
масла. Годовой экономический эффект от внедрения этого рацпредложения составил 6,5 тысячи рублей.
Подобный эффект получен от внедрения другого новшества, предложенного Б. Пальниковым
—стенда для испытаний
гидроусилителей автомобилей
Татра-148,
815,
КрАЗ.
Б. Пальников не раз завоевывал почетное звание «Лучший рационализатор» в управлении, занимал призовые места в
смотрах - конкурсах новаторов объединения.
А. ЛАГУТЕНКОВА,
старший инженер.
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«II Е Ф Т Я Н И К»

люди

с

НЕФТЯНОГО

ПРИОБЬЯ

связь

ПОКОЛЕНИЙ

Рабочая честь

ЛЕСАРЯ
ремонтных
Знамени и Трудовой Сласледить
за устранением
мастерских
пятого
вы за досрочный ввод
в
недостатков
по критичеуправления технолострой важнейших мощноским замечаниям,
выскагического транспорта (УТТ)
стей завода
и успешное
занным на партийных собИва на Семеновича Чалапа
выполнение пятилетних зараниях.
я нашел
не на обычном
даний.
Чтобы
все
предложесвоем рабочем месте, а в
1975 году Ивана Сения по улучшению
дел
совхозе
«Нижневартовменовича
пригласино остались лишь на бума,
ский». Как бывшего строили в Нижневартовск.
ге, Чалап неустанно
дотеля, с опытом,
послали
Здесь
его
бригада в
бивается претворения
их
его помочь строить животСМУ № 9 треста
Нижнев жизнь. К примеру, предноводческое помещение в
вартовскнефтестрой за три
ложили как-то на партсобсовхозе.
с половиной года справирании организовать
показ
На стройплощадке
совлась со своей пятилеткой.
кинофильмов
в красном
хоза меня встретил невыРаботать бы бригадиру
и
уголке управления. С этим
сокий, плотный мужчина,
дальше так, но здоровье
согласились
все присутс весьма озабоченным
и
стало сдавать. Врачи
поствовавшие. Было
вынестрогим лицом.
советовали
ему сменить
сено соответствующее реработу. И вынужден
был
—Стоило
мне немного
шение, намечен срок ого
опытный строитель
веротлучиться, чтобы договоисполнения,
ответственным
нуться
к первой своей
риться насчет приобретеназначили
председателя
специальности
тракториния стройматериалов, и ты
профкома В. М. Логинова.
ста, полученной еще
до
заехал на эту территорию.
Однако
к намеченному
армии в училище механиНе видишь разве:
сваи
сроку решение
не было
зации сельского хозяйства.
здесь стоят, песок
отсывыполнено. Чалап добилОн занялся ремонтом тракпан, — сердито . говорил
ся, чтобы к вопросу верторной техники и автомоон одному
из совхозных
нулись уже на очередном
билей в УТТ № 5.
механизаторов.
заседании парткома управНа строительстве
одНо бригадой, теперь уже
ления. Теперь в УТТ регуного из объектов совхоза
по ремонту агрегатов траклярно
демонстрируются
представителей УТТ №
5
торной техники и автомокинофильмы.
было немного. Иван Семебилей, он руководит, как
ИЗНЕННАЯ
позиция
нович — за бригадира
и
и прежде. Коллектив
агИвана
Семеновича
вместе с ним экскаваторрегатчиков
на хорошем
Чалапа — в
активщик и крановщик. Выдали
счету
на предприятии.
ном вмешательстве во все
им загодя проект
строиПроизводственные задания
дела на предприятии. Мотельства, руководители упвыполняет, к качеству релодым рабочим он поморавления пообещали
помонта претензий нет.
жет определиться в выбомочь при
необходимости
Как только пришел Иван
ре профессии, найти свое
еще людьми
и техникой.
Семенович
в мастерские,
место в трудовом коллекЧалап здесь
и бригадир,
заметил сразу, что слиштиве. Давно Иван Семенои снабженец, да и сам беком много скапливается в
вич является
наставником
рет лопату и планирует ею
ремонте деталей и узлов.
молодежи
в ремонтных
грунт. В управлении о нем
Техника, конечно, служить
мастерских. Работать
ему
говорят как о работящем,
вечно не может, но
неприходится в основном
с
знающем специалисте, коредко совсем еще новые
так называемыми трудныторый и минуты не посимашины
преждевременно
ми, направленными в
упдит.
поступают в ремонт, и виравление инспекцией
по
—Каждый человек обяновны в этом в большинделам
несовершеннолетзан честно выполнять свой
стве случаев
водители.
них. По правде говоря, не
рабочий долг, — говорит
Значит
нужно
строже
но все ладно
получается.
он.
спрашивать с них за
беЧалап лризнается, что но
РЕМОНТНЫЕ мастеррежное отношение к техможет иногда найти
путь
ские Иван
Семенонике, ее сохранность. Какк сердцу парня,
подобвич пришел
семь
то на собрании
рабочих
рать к нему
правильный
лет назад из треста Нижсовместно с водителями
и
ключик и очень это переневартовскнефтес т р о й
начальниками
автоколонн
живает. Вот одного из них
опытным строителем. Два
Чалап предложил выявлять
так и упустили,
осужден
десятка
лет тому
назад
вовремя конкретных
виза воровство.
Основное,
приехал на строительство
новников преждевременночто привело его на скамью
Кременчугского
нефтепего отказа техники и взысподсудимых — неблагопо.
регонного завода, что на
кивать
с них за причилучио
семьи.
ОбщеАнализ откликов, полученведется набор в ВИА...» —
профкомом
объединения,
Украине. Еще тогда
его
ненный ущерб,
наказывая
ственности, считает
Иван
ных редакцией
на статью
вторит
им
председатель
чтобы открыть клуб с соотназначили
бригадиром.
рублем. Собрание вызваСеменович, следует влиять
«Несостоявшиеся
концерпрофкома Нижневартовской
ветствующими
штатными
Чалап
освоил
несколько
ло шумную реакцию, нена неблагополучные семьи,
ты»,
опубликованную
в
центральной базы производработниками.
Позиция
высмежных профессий: сваркоторые водители не согрешительней бороться
с
тридцатом номере
нашей
ственного обслуживания по
жидания.
щика, резчика
металла,
лашались с этим
предлопьянством, которое приобгазеты от 15 апреля
этого
прокату и ремонту электроВ связи с этим хочется намонтажника, бетонщика.
жением.
В самом деле,
ретает скрытую
форму.
года, прямо скажем, не пологружных установок В. Я.
звать пример нефтегазодоНадолго осталось в паочень трудно бывает верСпрятавшись в своих кваррадовал. Откровенно говоСтеценко.
бывающего управления Чермяти строительство завоно определить вину водитирах,
пьяницы
калечат
ря, мы ожидали горячего,
«Инструмент для оркестногорнефть,
где без клуба и
да, объявленного в те готелей, если, скажем, техжизнь детям.
заинтересованного разговора» имеется и в профкоме
красного уголка
проводят
ды Всесоюзной
ударной
ника не совсем
надежна,
ра о путях развития худоцентральной базы производНеудачи
в
работе
с
мосмотр
.
конкурс
«Алло,
мы
комсомольской
стройкой.
изношенные детали
бысжественной самодеятельноственного обслуживания по
лодежью
не
приводят
насищем
таланты!»
и
арендуют
О н приехал туда ко комтро отказывают
в работе.
сти, новых предложений
и
прокату и ремонту
нефтетавника
в уныние.
Он
для
репетиций
красные
сомольской путевке после
«Это нужно
учитывать,—
мнений,
но...
промыслового оборудования
ищет
другие,
проверенные
уголки в соседних предприслужбы в армии. Это быне унимался Чалап, —но
Чинно и официально начи(председатель
профкома
жизнью
формы влияния
ятиях. Пример
энтузиастов
ло время, когда впервые
ведь главное
до конца
нает
ответ
в
газету
предсеВ.
Г.
Захаров).
Имеется
он,
на
своих
подопечных.
Посамодеятельности
нефтегав промышленном
строиразобраться, почему агредатель
профкома
треста
видимо, и в ряде
других
. ложительные
результаты
зодобывающего управления
тельстве внедрялся
бригат вышел из строя, а это
Нижиевартовскнефтес п е ц- предприятий. Как правило, на
Белозернефть также показа,
этой работы у него имеют,
гадный подряд. Довелось
лучше всего сделают слестрой
В. Терещенко: «Статья
том и заканчиваются
все
телен.
ся.
На
правильный
жизЧалапу побывать в знамесари по ремонту агрегабыла обсуждена на заседаусилия ответственных работненный путь встали бывНет, не от клубных стен и
нитой бригаде Злобина—
тов». Не было ни одного
нии президиума профкома с
ников организовать культуршие
его
воспитанники
С
е
р
.
не от штатных
организатоинициатора подряда. ^ Он
собрания, где бы он
не
приглашением
председатено . массовую
работу.
гей Громов и Сергей Копров, а от ответственного оттогда был просто восхиговорил о необходимости
лей профсоюзных
комитеПять - шесть молодцев
с
нин. Работают, правда, иа
ношения к делу руководищен тем, как сумел Злоповысить
ответственность
тов
предприятий
треста...»
гитарами
в
руках
уже
не
других
предприятиях,
но
телей,
от поддержки и побин объединить всех субза сохранность машин. От
первый год
олицетворяют
Далее идет
перечисление
частенько заходят к нему,
мощи малым росткам этого
подрядчиков и подчинить
зорких глаз рабочих его
наше народное творчество.
управлений треста, где
в
на улице встречают. Серживого дела зависит успех.
их одному
хозяину
на
бригады но ускользнет ни
Кое-кто
из предприимчивых
свое
время
были
созданы
гей
Громов
прошел
служА эти ростки нет-нет да и
стройке — своей бригаде,
один случай небрежного,
руководителей этих молодсилами так называемых энбу
в
армии,
а
затем
жепоявятся то в одном, то в
начинавшей строительство
а то и варварского обрацев старается набрать
не
тузиастов вокально -инструнился. Как-то
ненароком
другом управлении. То
в
объекта с нуля.
щения с техникой. И поссреди рабочей
молодежи
ментальные ансамбли. Посзаметил:
виде маленького концерта к
тепенно большинство
восвоего предприятия, а, нале нескольких
рекламных
Возвратившись
домой,
знаменательной
дате, сим— А помнишь,
Семенодителей стали
соблюдать
пример, в подшефных групвыступлений
«энтузиасты»
Чалап стал пропагандиропровизированного
группой
вич,
как
тебе
от
нас
досправила
эксплуатации
пах технических училищ говыставляли настолько высовать среди своих товариработников управления,
то
тавалось?
рода, как
это сделали
в
кие требования личного хащей и в других
бригадах
разовым
выступлением
на
спецтехники. С теми
же,
—•Не вы у меня последтрестах Нижневартовскнефрактера, что и администрацеликом захватившую его
торжестве в цехе, то задукто нарушает их, слесари
ние, сейчас и другие
не
теспецстрой
и Нижневарция, и профсоюзный комиидею создания
сквозной
шевной пенней во
время
агрегатного
участка
во
меньше хлопот приносят,
товскнефтедорстройремонт.
тет
сочли
за
благо
побысткомплексной бригады. Не
долгой
дороги
на
месторожглаве с Чалапом ведут рено куда денешься.,.
Так проще, считают они.
рее с ними расстаться.
всем, конечно, эта идея
дение, то лихой пляской в
шительную борьбу.
АЖДЫЙ
рабочий
К
сожалению,
порочная
пришлась по душе. Но все
праздничных рядах перво.
Серьезная ставка, оправАБОЧАЯ
совесть,
день
Ивана
Сепрактика идти по легкому
майской демонстрации.
ж е ему удалось
примедывающая
самоустранеисовесть
коммуниста
меновича
насыщен
пути и сводить развитие хунить некоторые элементы
ность
работников
некотоне позволяет Ивану
И очень жаль, что остарадостями и огорчениями.
дожественной самодеятельподряда у себя, что впосрых профкомов,
делается
Семеновичу хотя бы
на
ются в стороне и смотрят
Приходится снова о чем-то
ности к малочисленному и
ледствии сыграло
свою
на уже знакомые нам приминуту мириться с недосна это слегка свысока партспорить, что-то
доказы«шумному» жанру
принята
чины
— нет клуба, отсутстроль. Бригада Чалапа была
татками в коллективе
упкомы предприятий, а профвать. Не привык он отнона вооружение
и другими
вуют штатные культработнине из последних по тру
союзные комитеты и предравления.
Он не может
ситься к чему-либо равнокомитетами
профсоюза.
ки.
довым показателям
на
ставители администрации оттерпеть работников,
под
душно — такой беспокой«Закуплен инструмент для
строительстве
завода
В неопределенном будув
делываются очередной
отвсякими предлогами
укный у него характер.
вокально - инструментальноКременчуге. Несколько раз
щем планируется сдать
в
пиской. Иначе не назовешь
лоняющихся от выполнения
А недавно товарищи по
го ансамбля», — п и ш у т
в
ребят снимали
по телеэксплуатацию красный угопоступившие в редакцию отпроизводственных заданий,
работе горячо поздравляли
редакцию
руководители
видению, а один из укралок
в
первом
управлении
веты. Однако пора бы пообщественных
поручений,
Ивана Семеновича с
нацентральной базы производинских
писателей
даже
механизированных
работ
нять
таким руководителям:
которые считает не второграждением вторым ордественного обслуживания по
книгу им посвятил. Бригатреста
Нижневартовскнефне могут в наше время «бустепенным делом.
ном Трудового
Красного
ремонту и наладке энергедир был награжден ордетеспецстрой.
И вот тогда
мажные»
ответы
подмеКак члену парткома упЗнамени.
тического
оборудования.
нами Трудового Красного
только
профком
треста
выйнить
ответственность.
равления ему
поручили
Н. ТКАЧЕНКО.
«...Закупили инструмент
и
дет с ходатайством
перед
Н. РОДИОНОВА.
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В ОЖИДАНИИ КОНЦЕРТОВ
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Край мой сибирский

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ ЛЕТА

Центральная научно - исследовательская
лаборатория производственного объединения
Нижпевартовскнефтегаз приглашает специалистов с высшим образованием по
специальностям
«Автоматика и телемеханика», «Автоматизация производственных процессов» (с
местной пропиской, без предоставления жилплощади).
Районный коэффициент 0,7
процента.

Зелень со своего огорода

1

кишмиш

Вот ужо вторую субботу
работники маркшейдерской
группы нефтегазодобывающего управления Черногорнефть выезжают на не совсем обычную для них работу. С помощью
их точных
приборов одна
за одной
прокладываются
стройные
будущие «улицы» садово огороднического
кооператива черногорцев.
На отведенных
участках
уже около ста работников
этого управления
начали
нынче
сельскохозяйственные работы.
В
течение
этого
го-

да планируется освоить более трехсот земельных участков.
Организовано автобусное
движение* до огородов. Силами предприятия проводится подготовительная обработка земли. И хотя
не
все успели посадить в этом
гоДУ картофель, капусту
и
другие овощи,
но свежая
зелень — салат, петрушка,
укроп, лук, редис,
выращенные
собственноручно,
появятся вскоре на столах
во многих семьях.
Ю . ВАСИЛЬЕВ,
нешт. корр.

Море встречает
Подходит к своей золотой
середине пионерское лето.
Завтра радостно
встретят
работники
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть своих
отдохнувших и загоревших под южным солнцем детей.
Ш"'!. "У'| |Н|1ЙР| ;
Хороши

-

•

*'

-

Ф о т о Н. Старовартовского.

вечера на Оби.

В лагере «Пионер», организованном черногорцами в
поселке Гантиади,
за первую смену отдохнули двести
мальчишек и девчонок. А с

•

•

•

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
Магазин № 21 «Спорттовары» осуществляет продажу автошин
по предварительным заказам. Продажа
автошин производится только владельцам легковых автомобилей, автомашин, которые зарегистрированы в
органах ГАИ М В Д СССР с
обязательной отметкой
в
техническом паспорте владельца автомобиля
даты
продажи и количества проданных комплектов
автошин. Установлена норма отпуска — 2 автошины и периодичность приобретения
1 раз в два года.

ребят

15 июля черноморский «Пионер» примет еще столько
ж е детей нефтяников этого управления.
Спортивные игры, солнце,
теплое море несомненно укрепят здоровье
детворы.
Н. СЕСПЕЛЬ.

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА
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9 июля, среда
I программа
8.00 «Время».
8.45 Документ, фильм.
9.15 Клуб путешественников.
10.15 Мультфильмы.
10.40 Песня далекая и близкая.
11.25 и 14.00 Новости.
14.15 «Союз науки и труда».
15.00 Герои Ж ю л я Верна на
экране. «Капитан Немо».
Трехсерийный худ.телефильм. 1-я серия.
16.30 Рассказ о московском
СПТУ № 101.
17.00 «Праздник в По». Музыкальная
передача.
(Франция).
17.45 «За словом — дело».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.05 Играет В. Ковтун (аккордеон).
19.30 Игры доброй
воли.
Легкая атлетика.
20.30 «Время».
21.05 Прелюдии А. Скрябина.
21.15 Игры доброй
воли.
Легкая атлетика. Велоспорт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Гарантия качества».
8.40 «Ищите женщину». Художественный
телефильм. 1-я серия.
9.55 Игры доброй воли. Волейбол. (Женщины). Велоспорт.
10.55 Мультфильмы.
11.25 Встреча с А. Грином.
12.10 Художественный теле,
фильм «Арабела». 2-я
серия.
13.30 Высшая школа: проблемы перестройки.
14.00 Немецкий
язык. 2-й
год обучения.
14.30 Играет ансамбль
народной музьжи «Буляч»
г. Казани.
14.50 «Знай и умей».
15.35 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм.
17.55 «Красный, желтый, зеленый». Репортаж
со
спортивного праздника,
посвященного 50-летию
ГАИ.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 «Игра с огнем». Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Автографы года». Информационно - публицистическая программа.
МОСКВА
20.30 «Время».

21.05 «Ищите женщину». Художественный
телефильм. 2-я серия.
22.15 «Сочи — город здоровья».
По окончании —
«Тюменский меридиан».
10 июля, четверг
I программа
8.00 «Время».
8.45 Научно-попул. фильмы.
9.10 В мире животных.
10.10
Мультипликационные
фильмы.
10.35 «Хоровод дружбы».
11.20 и 14.00 Новости.
14.20 Научно . популярный
фильм.
14.35 Шахматная школа.
15.05 «Капитан Немо». 2-я
серия.
16.15
К
национальному
празднику МНР.
«Шаг.
нувшая через века». Кинообозрение.
17.00 «Агропром: сегодня и
завтра».
17.30 «...До шестнадцати
и
старше».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Дороги
к прекрасному». Серов в Домотканово.
18.55 «Современный мир и
рабочее движение».
19.30 Игры доброй
воли
Легкая атлетика.
20.30 «Время».
21.05 «Цветут Саяны».
21.15 Игры доброй
воли.
Легкая атлетика. Художественная гимнастика.
22.25 Сегодня в мире.
22.40 Дневник Игр
доброй
воли.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальный теле,
фильм.
8.35 «Ищите женщину». Художественный
телефильм. 2-я серия.
9.45 Игры
доброй воли.
Велоспорт. Водное поло.
10.45
Мультипликационные
фильмы.
11.25 Худ. телефильм «Арабела». 3-я серия.
12.45 Е. Буков.
Страницы
жизни и творчества.
13.30 «Как Иванушка -дурачок за чудом
ходил».
Худ. фильм с субтитрами.
14.50 Программа Камчатского телевидения.
15.50 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм.
18.05 Мультфильм.
18.15 «Животноводство
—

ударный фронт». Опыт
получения большого молока в колхозе «Память
Калинина» Заводоуковского района.
18.45 «Возвращенные сокровища». Фильм.
18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 К 400-летию Тюмени.
Фестиваль
народного
творчества.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Исход». Худ. фильм.
22.35 «Тюменский
меридиан».
22.45 Спортивная программа.
Футбол.
«Геолог»
—
«Спортинг». (Италия).
11 июля, пятница
I программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.10 Мир и молодежь.
9.45 «Ключ без права передачи». Художественный
фильм.
11.20 и 14.00 Новости.
14.20 Документальные фильмы.
15.10 «Капитан Немо».
3-я
серия.
16.20 Концерт.
16.45 Русская речь.
17.15 Концерт.
17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Содружество».
19.00 Экран
зарубежного
фильма. «Закон есть закон». (Франция).
20.30 «Время».
21.05 «Советское кино». Киножурнал.
21.15 Игры доброй
воли.
Баскетбол.
(Женщины).
Сборная СССР — сборная С Ш А . Художественная гимнастика.
23.05 Дневник
Игр доброй
воли.
23.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Исход». Худ. фильм.
9.45
Научно - популярный
фильм. «Одежда
для
детей».
10.05 Игры доброй воли. Велоспорт. Прыжки в воду.
11.05 Литературный
альманах.
12.15 «Украинский веночек».
Ф и л ь м - концерт.
12.45 Художественный телефильм «Арабела».
4-я
серия.
14.30 «...До шестнадцати
и
старше».

15.15 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.10 Хроника новостей.
17.15 Нефтегазовому комплексу — ускоренное развитие.
Телевизионный
мост Тюмень — Уфа —
Казань.
В перерыве —
18.15 «Тюменский меридиан».
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Лицедеи».
Фильм концерт.
20.15 Телевизионный фильм.
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Мимино».
Художественный фильм.
22.40 «Поэзия».
Григорий
Поженян.
23.10 Игры доброй воли. Волейбол. (Женщины).
По окончании —
«Тюменский меридиан».
12 июля, суббота
I программа
8.00 «Время».
8.45 «Закон есть закон». Художественный фильм.
10.15 «Школьная реформа:
два года спустя». Беседа с министром просвещения СССР С. Г. Щербаковым.
10.45 «Отчего и почему». Передача для детей.
11.10 «О времени и о себе». Поэтическая антология. Василий ,<аменский.
11.25 «Для всех и для каждого». Уроки экономии в
быту.
11.55
«Шапито,
шапито».
Ф и л ь м - концерт.
12.45 Игры
доброй воли.
Бокс.
13.45 Сегодня в мире.
13.55 Худ. фильмы
народного артиста СССР кинорежиссера И. Пырьева. «Секретарь
райкома».
15.25 Творческий вечер народного артиста
БССР
композитора И. Лученка
в Государственном Центральном концертном зале.
17.30 Очевидное — невероятное.
18.30 Игры доброй
воли.
Борьба вольная. Водное
поло.
19.15 «Спасенная
красота».
Встреча
реставраторов,
художников,
архитекторов,
журналистов в Центральном доме художника.
20.30 «Время».
21.05 Дневник
Игр доброй
воли.
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21.20 Игры доброй
воли.
Теннис.
22.20 «Счет 904».
23.30 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Научно - популярный
фильм.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Игры доброй
воли.
Прыжки в воду. Волейбол. (Женщины).
10.50 «Мимино». Художественный фильм.
12.25 Клуб
путешественников.
13.25 VIII съезд
писателей
СССР.
14.00 Игры доброй
воли.
Бокс —1/4 финала. Мотобол. Сборная С С С Р —
сборная Европы,
16.35 Гала-концерт,
посвященный 60-летию
радио и 30-летию телевидения г. Загреба. Передача из Югославии.
17.40 «Ставка больше, чем
жизнь». Телевизионный
восемнадцатисерийный
худ. фильм. 17-я серия
—«Встреча»,
18.35
Мультипликационные фильмы: «Превращение», «Прежде
мы
были птицами».
19.05 Концерт.
19.15 Спокойной НОЧИ, малыши! «Крот и Еж». Мультипликационный фильм.
19.30 Поет Мирей
Матье
(Франция).
20.30 «Время».
21.05 «Формула любви». Художественный
телефильм.
22.35 Игры доброй
воли.
Теннис. Прыжки в воду.
13 июле, воскресенье
I программа
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 28-й тираж «Спортлото».
9.25 Будильник.
9.55
Служу
Советскому
Союзу!
10.55 «Утренняя почта».
11.25 Клуб
путешественников.
12.25 Игры доброй воли. Волейбол.
(Женщины).
Матч
за 1-е
место.
Бокс. Водное поло.
13.55 Музыкальный киоск.
14.25 Сельский час.
15.25 «Концерт-вальс».
16.05 Детский юмористический киножурнал
«Ералаш».

и ремонту
— 7-22-29;

издательств, полиграфии и книжной торговли

16.15 Премьера многосерийного док.
телефильма
«Жизнь на земле» (Анг-^.
лия). 4-я серия — «Н{т- \
сметные полчища».
«17.10 Киноафиша.
18.05 Международная панорама,
18.50
Мультипликационные
фильмы.
19.10 Худ. фильм «Любовью
за любовь».
20.30 «Время».
21.05 Дневник Игр доброй
воли.
21.20 «Незабываемые дни».
22.20 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись!
8.20 К Дню рыбака. Док.
фильмы:
«Рыбацкий
хлеб», «Рыбаки на трудовой вахте».
9.00 Русская речь.
9.30 Программа телевидения Литовской ССР.
11.10 Игры
доброй воли.
Волейбол.
(Женщины).
Матч за 3-е место. Б о р ь - ^
ба вольная.
СССР - л
Япония.
11.55 «Играй, гармонь».
12.45 Рассказывают
наши
корреспонденты.
13.15 .{онцерт артистов цирка и эстрады.
13.35 «Ставка больше,
чем
жизнь». 18-я серия
—
«Разыскивается группенфюрер Вольф».
14.30 Игры доброй воли. Перекличка. Борьба вольная. Бокс.
17.25 Мир и молодежь.
18.00 Научно - популярный
фильм «Атака с фланга».
18.10 Концерт мастеров ис^
кусств.
19.15 Спокойной ночи, малыши! ( М ) .
19.30 Игры доброй
воли.
Гандбол. Теннис.
20.30 «Время».
21.05 «Путина». Худ.
телефильм 1-я и 2-я серии.
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Выходит два раза а неделю

И — —

— В

НОМЕР

Мастер огненного шва

—

Поддержали
в беде
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ИЮНЯ
Процент выполнения

Ф. И. О. мастера
НГДУ

Ннжневартовскнефть
180
166,7
150
144
130
122

Пронькин А. П.Тухбатуллин X. Д.
Новотарский В. Б.
Соснин Г. В.
Кольцов А. Я.
Четверов А. П.
НГДУ

С

НГДУ
Гареев Р. Р. —
Логвин В. В.
Политаев И. В. —
Кадыров Г. И.
Кавин В. А. —
Каримов В. В.
Воронин В. В. —
Хисматуллин Р. Г.

п

122,2

Мегноннефть
125
130
122,2
122,2
120

БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ИЮНЯ
Количество
ремонтов
факТ|

проц.
выполи.

НГДУ Ннжневвртовскнефть
300
200
150
150

Тильман Г. И.
Шкарупа С. И.
Кудряшов В. А,
Булгин Ю. Н.
НГДУ
Джафаров А.
Бойко Г. П.
Слабодянский
Федосенко А.
Тертышкин А.
Олонич А.

'250

В. р.
Д.
М.
НГДУ

200
150
Белозернефть
1
1

Остащук Д. В.
Федотов Ю. И.
Стадник М. И.

2
НГДУ

Фокин О. В. —
Никишин П. М.

НГДУ

400
300
200

6

300

Прнобьнефть
2

^ Галив Б. М.
Яг Мартынов В. А.
Петров В. И.

4
3
4

Черногорнефть
2

НГДУ

Коваль И. К

Самотлорнефть

Г —•

1

4

200
200
150

Мегноннефть
3

Чернобыльской

дуальных

перечислений.

примеру,

238

рублей

К
на-

А

всего

работники
перечислили

4

133,3

Более трех лет тому назад, как мы помним, вышкостроители
Нижневартовского вышкомонтажного управления и работники управлений
технологического
транспорта № 1 и № 5 договорились между
собой
внедрить бригадный подряд
для более четкого и организованного
проведения
монтажных и демонтажных
работ на буровых установках и передвижек. При переходе иа организацию труда
по методу бригадного подряда ставилась задача о намеченные сроки и с ускорением, а также с наименьшими затратами сдавать буровые станки
проходчикам
земных недр.
Руководители этих предприятий рассуждали
тогда
примерно так: пусть применим на первых порах метод
бригадного подряда не со
всеми его элементами, но
дальше будем его совершенствовать, жизнь подскажет,
как это сделать. Однако шли
годы, а никаких существенных дополнений для улучшения организации
труда
по методу бригадного подряда на строительстве буровых не внесено. Конечно,
то, что удалось
закрепить
определенное
количество
единиц техники за вышкомонтажными бригадами, несомненно, позволяет с ускорением строить буровые,
о чем свидетельствуют результаты труда вышкомонтажников. Ежемесячно они
сдают, как правило, буровые
сверх плана. Бригадный подряд связал вышкомонтажников и транспортников общими заботами, приучил их
быть хозяевами на рабочих
объектах, Рабочие, механизаторы и водители
могут
самостоятельно
управлять
своими производственными
деламц и добиваться
при
этом успехов.
Однако не все экономические рычаги бригадного подряда действуют
у вышка-

Л

На снимке:
электросварщик С. Ф . Вакулюк.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
Л

ПРОБЛЕМЫ,

ОПЫТ,

рей и транспортников.
По
правде
сказать,
на этих
предприятиях никто и
не
занимался глубоким экономическим анализом как преимуществ метода бригадного подряда, так и ого недостатков.
Организация
бригадного подряда не строится, например,
на основе
хозрасчета,
вышкари
и
транспортники не работают
по единому наряду. Предприятия заключили между
собой договоры о трудовом сотрудничестве, в которых определены
взаимные права
и обязанности
всех участников
строительства буровых. Ежегодно
в
них не вносят почти никаких изменений.
Мы решили побывать на
некоторых объектах вышкостроения, побеседовать со
старшими прорабами, механизаторами о том, что дает *
бригадный подряд и каковы настоящие взаимоотношения между
вышкомонтажниками и транспортниками,
В бригаду старшего прораба В, В. Бессарабова мы
попали на демонтаж станка
после окончания
бурения
скважин. Вышкари перевозили оборудование бурового
станка на очередной
куст,
где нужно было установить
ого перед началом бурения
новых скважин.
С помощью
специальных
механизмов рабочие бригады наклонили вышку и установили ее на подставку, чтобы разобрать затем по частям, На буровой площадке
были гусеничные тракторы,
автомобили МАЗ-537, подьемный кран,
—Хватает
ли на сегодня
техники? — спросил я старшего прораба.
—Сегодня техники выделено достаточно, чтобы вовремя переехать, — ответил
он. — Но бывают задержки
с выделением
подъемных
кранов.
—Какое управление обос14' •
>

Л

ПРАКТИКА

Вместо дела—споры

Прнобьнефть

план

иа

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД:

133,3

Ф . И. О. мастера

рии

Н. ПОПОВА,
секретарь
партбюро
УТТ № 1.

110

—

в

сяч рублей.

130

Фатиев В. П.
Шамсиев Ф . И.
Галимов А. А.
Арсентьев А. Н.
Толбатов А. Г.

транспорта

фонд пострадавших от ава-

на этот счет более 17 ты-

122

НГДУ

логического

предприятия

Черногорнефть

Мирзакасимов Т.
Положенцев А. И.

первого управления техно-

иов.

130

НГДУ

коллектив

мастерских В. А. Белоива-

Белозернефть

'

соревнова-

нии перечислил

монтьо - механ и ч е с к и х

216,7
183,3
157
150
140

^

циалистическом

правил в адрес пострадав-

111

Яшин В. Я.
Гумеров М. М.
Пирожков В. В.
Богданов 10. М.
Литвинов В. В.

со-

ших от аварии мастер ре-

122
111
112,5

НГДУ

во Всесоюзном

АЭС. Растет число индиви-

Самотлорнефть

Шаболкин В. И. —
,$&эмсуллин Г. Н.
|Тдгорный И. М.
'Малое Е. В.
Бережков Н. Я. —
Панченко В. Я.

лей — премию за призовое
место

Л

Сго
двадцать
три
скважины
обслуживает
бригада добычи мастера Л. В. Сомкова
из
третьего цеха НГДУ Прнобьнефть.
Фонд
ие
очень большой, мо сложность в
обслуживании
этих скважин
долгое
время тормозила добычу.
Однако
усилиями
всего коллектива
и в,
частности, электросварщика Сергея Филимоновича Вакулюка, высококвалифицированного рабочего, было преодолено отставание за второй
квартал. Теперь бригада справляется с поставленными задачами.

Более восьми тысяч руб-

>1

Цена 1 коп.

печивает
вас подъемными
ра, Не. удивительно поэтому,
механизмами?
что
за
сверхнорматив—Эта тяжелая техника вменое использование техники
сте с тракторами выделяется вышкомонтажное управление
Нижневартовским УТТ № 5.
несет дополнительные
де—Есть ли у вас замечания
нежные расходы. Кроме ток работе механизаторов?
го, оплата труда водителей,
—К механизаторам
нет,
особенно УТТ № 1, не всегвсе указания по перемещеда соответствует фактически
нию грузов они выполняют,
отработанному ими времеа вот водители Нижневарни.
Нередко они приезжают
товского УТТ № 1 выбирают,
на
объекты
с опозданием на
что полегче взять
да габаполтора-два
часа, хотя техритом поменьше.
Иногда
ника у них базируется
на
долго нужно их убеждать,
месторождении и не требучто руководить
погрузкой
ется много времени
для
—дело прораба, и ему видней, какой груз отвезти
в
проезда на рабочие объекпервую очередь, а какой в
ты. Вечером
же водители
последнюю.
спешат к 17 часам на свой
О своевольном поведении
вахтовый автобус, хотя вышводителей
рассказали
и
комонтажники к этому врестаршие прорабы И. А. Бамени не завершают
своей
лыков, Н. С, Немилостивый, ,работы.
—Раз транспортники работают с нами по договору, они
Немало споров у вышконе имеют права срывать грамонтажников и транспортнифики монтажа,
демонтажа ков вызывают существующие
буровых и обязаны вовремя
расценки за перевозку буперевезти оборудование, —
ровых станков. По мнению
справедливо считают вышковышкомонтажников,
они
монтажники. — Ведь им наслишком завышены и
не
числяется зарплата и премия
всегда соответствуют
выв зависимости от того, сколь- полненной водителями рабоко буровых мы построим и с
те.
каким ускорением.
Все эти недостатки в орДействительно, некоторые
ганизации и оплате
труда
водители из УТТ № 1
но
объединенных
и работаюприслушиваются
к
слову
щих
в
вышкостроении
главных руководителей рабригад порождены формабот на объектах — старших
лизмом, которым в последпрорабов. И в этих случаях
нее время страдает бригадпрораб имоет право излоный подряд на этих преджить письменно
свои преприятиях. Взаимных упретензии к работе водителей и
ков высказывают друг друнаправить в конце каждого
гу много, а чтобы собратися
месяца в транспортноо преди
по-деловому
обсуднгы
приятие, При окончательном
наболевшие проблемы, поподведении итогов работы
заботиться
об устранении
водителям, допустившим нанедостатков — на это
у
рушения производственной
транспортников и вышкарей
дисциплины,
уменьшают
не хватает времени,
хотя
размер премии, при более
каждый из них
понимает,
серьезных нарушениях
не
что бригадный подряд нужвыплачивают ее.
дается в серьезной переНемало недостатков
в
стройке, полностью отвечаиспользовании техники. Вышющей назначению этой перекомонтажники зачастую исдовой формы
организации
пользуют ее неэффективно,
труде.
на буровых
простаивают
подъемные краны и трактоИ. ТКАЧЕНКО,

11 июля 1986 г.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: КАК ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА

ЧЕЛОВЕК НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
ЕДАВНО пришел ко мне

И парень из третьего цеха

нашей тампонажной конторы. Просит дать ему характеристику для поступления в
институт. Побеседовали мы
с ним. Уже после
первых
своих вопросов я понял, что
молодой человек газет почти не читает, не представляет, как идут дела в его цехе, как выполняется
план
коллективом конторы, кто в
соревновании впереди,
а
кто отстает. Что
же мне
писать в характеристике —
что он политически грамотен?
Пришлось объяснять, что
он отстал от жизни,
и это
помешает ему поступить в
институт, поскольку там нужны люди грамотные, как,
ппрочем, и у нас, на производстве. Отправил его, для
начала порекомендовав почитать газеты.
А сам подумал: ведь это
не первый случай и указывает он на то, что плохо работают наши политинформаторы. Полгода назад на заседании партийного
бюро
мы заслушивали ответственного
за политинформацию
М. И, Ахметдинова, признали работу удовлетворительной.
Выходит, допустили в этом
деле формализм. По статистике все вроде гладко: политинформаторов достаточно и все'участки охвачены.
Но «охваченность» оказалась
сомнительной, поскольку не
дошла до каждого рабочего.
Побывал на участках, послушал. В большинстве случаев политинформация была поверхностной, подготовленной наспех, без осмысления, без анализа,
Многое
слушатели
пропускают
мимо ушей. Мало или вообще не говорится
о делах
предприятия.
Указали на это т. Ахметдинову, дали
рекомендации.
Вскоре будем
заслушивать
его на очередном заседании партбюро,
Ы НЕ ДОЛЖНЫ
упускать из виду
повседневную и кропотливую работу
по идеологическому
воспитанию, учит нас XXVII
съезд партии. Многое зависит сейчас от зрелости
и
сознательности каждого труженика, а значит от боевитости партийных организаций.
Есть среди наших подразделений партийная организация четвертого цеха, где 10
коммунистов
составляют
сильное партийное
ядро.
Технологи В.
Ф . Сабельфельдт, В. Т. Булатов
(он
секретарь партийной организации) и другие коммунисты цеха являются парторганизаторами в бригадах. Их
работа
не ограничивается
политинформацией раз
в
неделю. Индивидуальные беседы, наставничество, организация субботников, забота о человеке вне его работы — все это близко их касается. И в этом коллективе
не встретишь рабочего, ко-

М

ной конференции, Партийторый не знал бы о событиобъединения
ях в стране или за рубежом, л ный комитет
обязал
в
прошлом
году зане знал бы нужд
и забот
местителей
генерального
родного предприятия.
директора В, А, Фумберга и
Надо сказать, что в этом
В, А. Шикина сделать анацехе обстановка довольно
лиз по нашей конторе и ресложная. Много простаивашить вопрос о численности
ет техники, и половина ее
работающих. Однако
дело
—КамАЗы, запчасти к копока стоит на м^сте, А это
торым достать
проблема,
означает, что предстоящий
хотя мы пытаемся
кое-что
эксперимент либо
может
предпринять.
И поскольку
стать неприемлемым
для
бригады хозрасчетные,
а
нашего предприятия,
либо
техника простаивает, последмы попросту окажемся
к
нее отражается на зарплате
нему но готовы,
рабочих. Но именно благорсть
У КОММУНИСТОВ
даря боевитости коммунис^
тампонажной
контотов и высокой сознательнои другая
не
мести работников цеха, план ры
нее
важная
забота.
здесь все же выполняется,
Уже много лет бытовые усПЕЦИФИКА
нашего
ловия в цехах и организация
предприятия такова, что
отдыха в нерабочее время
руководству главную ставку
оставляют желать лучшего. В
приходится делать зачастую
прошедшем и нынешнем готолько на сознательность раду партийное бюро
взяло
бочего или
ИТР. Ио
это
вопросы, связанные с забоскорее не специфика, а натой о человеке,
под свой
ша трудность. Объясню, поконтроль. Как известно, то,
чему.
что накопилось годами, заНижневартовской тампокоснело, трудно сразу пренажной конторе, обслуживаодолеть, сдвинуть с мертвой
ющей три основных буровых
точки. Партийное бюро неуправления и два подрядоднократно выносило вопроных, для нормальной работы
сы быта и отдыха на свои
не хватает в штатном распизаседания, за невыполненно
сании, по расчетам экономипостановления бюро объястов предприятия,
трехсот
вили
выговор директору кончеловек. А система вызовов
торы В. И. Арсибекову,
требует круглосуточной работы. И нередко тампонажВ результате начато стронику вместо положенных по
ительство базы отдыха: сденорме часов приходится ралали отсыпку, завезли вагонботать по 12, а то и по 24
чики. Во втором и третьем
часа в сутки. Всякое бывает:
цехах строятся бытовые пои недовольства,
и просто
мещения со всеми удобстбросают работу. Но это редвами. К 7 ноября на террикость. В основном рабочие тории предприятия откроется
понимают,
что дело
не
дом быта с химчисткой, падолжно стоять, и не считарикмахерской,
магазином.
ются со временем. Это наГотовится открытие
медстроение поддерживают напункта и наркологического
ши коммунисты. Переработпоста. Заботу
о человеке
ки касаются в основном трепартийная организация протьего цеха,
где активные
должает держать под контпарторганизаторы И. С. Феролем. Недавно состоялось
октистов, Ф . Н. Рачняк, А. А. выездное заседание бюро по
Халиков сумели
сплотить
условиям труда и быта
в
бригады на выполнение и третьем цехе, следующее наперевыполнение государстмечено в четвертом цехе на
венного плана. И все
же
конец июля.
работать приходится в больРУГАЯ не менее важшом напряжении.
ная задача коммунистов, касающаяся человечесВ
связи
со
всем
кого фактора,
— укреплеэтим
мне
хотелось
бы
ние дисциплины на произсказать о предстоящем эководстве, В этом вопросе мы
номическом эксперименте в
и кое-чего добились, и, как
объединении, цель которого
говорится, набили
шишки.
—снижение численности раЭнергичнее стали рабтать у
ботающих. Наши коммунинас комиссии по борьбе
с
сты понимают важность запьянством и
товарищеские
дачи меньшим числом дать
суды. Но неожиданно
для
больше продукции, приветстнас показатели по дисципвуют эту нужную кампанию.
лине за минувший год ухудНа нашем предприятии найшились. О чем это говорит?
дется немало резервов
в
Опять же
о допущенном
использовании трудовых реформализме,
и этот урок
сурсов. Но это среди слунам необходимо
усвоить.
жащих и ИТР аппарата конЧисло прогулов, «тянущее»
торы. Что же касается раколлектив
назад, принесли
бочих и инженерно - техниновички. Один из них проческих работников на прогулял больше недели.
изводственных участках, то
предстоящее
сокращение
Что же выходит:
плохо
штатов вызывает у нас неподбираем кадры, не промалую тревогу.
веряем? Да, это так. Но в то
же время
мы советские
Как я уже говорил, тамполюди, у нас нет безработинажной конторе до нормацы и кто-то должен принять
тива и без того не хватает
нерадивого.
Но не просто
трех сотен человек, произпринять, а и быть за него в
водство без них задыхается.
ответе. Правильный пример
Об этом
мы докладывали
показала бригада В. И. Шуадминистрации объединения,
ваева иэ первого цеха, один
говорили с трибуны партий-
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из перодовых
коллективов
предприятия. Новичок
из
этой бригады вышел на работу с остаточным запахом
алкоголя и испортил
кол- лективу
все
показатели.
Бригаду исключили из соревнования, Строго осудили тогда провинившегося товарищи по работе. Совестно стало ему до того, что ушел из
бригады на другой участок.
Но зато претензий
к нему
теперь нет.
С тех пор в бригаде Шуваева к пришедшему в коллектив особое внимание. О
дисциплине здесь
предупреждают сразу, стараются
«но проглядеть»
новичка,
не допустить,
чтобы
тот
сорвался, В этом и состоит
воспитательное значение рабочего коллектива. Принцип
один за всех и все за одного помогает поднять
дисциплину на производстве до
уровня современных требований,
Пьяниц мы теперь не торопимся увольнять, а боремся за их исправление всем
коллективом. Если не помогает, отправляем в лечебно,
трудовой
профилакторий.
Отчасти благодаря
этому,
на предприятии в нынешнем году снизилась
теку,
честь кадров
11 О МЫ НИКОГДА
не
**
добьемся дисциплины
и порядка в рабочих коллективах,
если
не будем
строго спрашивать прежде
всего с самих себя, с руководителей
предприятия.
Партийное бюро
стремится
быть в этом вопросе принципиальным до конца,
В
прошлом году было наказа,
но в партийном порядке за
• невыполнение постановлений
бюро четыре руководителя,
В нынешнем наказали 11
человек,
и большинство
из них руководители.
Однако мы не изжили
в
себе еще до конца некоторую беспринципность, готовность на компромисс, мягкотелость, Как правило, когда вопрос о взыскании выносится на партийное собрание, обязательно находятся
«сердобольные». Они пред.
лагают
обычно «(ограничиться устным предупреждением» и тому подобное. Вот
где нам необходимо перестраиваться. Не к лицу ком.
мунисту
думать
прежде
всего о том, чтобы не испортить отношений с началь.
ством. Следует исходить из
требовательности к самому
себе и товарищу по партии.
Коммунисты Нижневартовской тампонажной конторы
видят главную задачу перестройки партийной работы в
усилении
ответственности
каждого за порученное и в
повороте к человеку,
к
живому делу, чтобы работать
не с бумагами, а с людьми,
знать, как они трудятся, в
каких условиях живут, о чем
думают, какие у них проблемы и настроения
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро Нижневартовской
тампонажной
конторы.

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

В поддержку
инициативы
Педагогический
коллектив и учащиеся Нижневартовского среднего профессионально - техничесиого
училища № 41 поддержали
инициативу комсомольскомолодежного
коллектива
Волжского автомобильного
завода — отработать безвозмездно на объектах социультбыта в 1986 году четыре дня.
Уже создан и действует
в училище
штаб четырех
выходных. Начаты работы

по обустройству
военнослортивного
городка
во
дворе училища.
До ионца года коллективу сорок первого училища предстоит участвовать
на строительстве Дома техники, благоустройстве спортивного комплекса «Нефтвиии» объединения Нижневартовскнефтегаз, кинотеатра в двенадцатом микрорайоне города. Всего на
объектах соцкультбыта будет отработано 2900 человеко-дней.

Поиск
новаторов
Активно
работают
в
НГДУ Ннжневартовскнефть
рационализаторы
подразделения Энергонефть. За
шесть месяцев они внедрили 26 рацпредложений с
экономичесиим
эффектом
13 тысяч рублей.

Наибольший вклад в совершенствование производства на предприятии вносит творческие группы раЛ. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
ционализаторов
ао главе с
заместитель
диреиторв
училища. Н. И. Воробьевским и Я. А,

Фахреевым. Наиболее ценными являются их рацпредложения
«Автоматическая
сигнализация и контроль
за работой насосов поддержания пластового давления КНС № 17» и «Временная
задержка подачи
возбуждения на синхронный двигатель
при его
включении».
От внедрения двух втих
рацпредложений получена
практическая отдача:
добыто 340 тонн нефти дополнительно.
Г

г

И. БАРМИН,
Нешт. иорр,

Седьмое управление технологического транспорта эани<
мает ведущее место в транспортировке грузов на отдг
ные месторождения. «Уралы», «Зилы», «Ураганы»
видеть в различных уголках Нижиевартовского«район<
пешной работе водителей способствует хорошо организ]
ванная ремонтная служба. К числу
лучших ремонтнике
относится бригадир Давид Давидович Буссе (на снимке).
Пример его ударной работы служит маяком в соревновании ремонтных бригад.
Фото Н Гынгазова

По родной стране

Школа

передового

опыта

^

Москва, Опыт лучших объединений, предприятий, колхозов и совхозов по внедрению интенсивной технологии возделывания плодов, овощей, картофеля и чайного
листа
представлен в новой экспозиции, развернутой
на ВДНХ
СССР. На ней показаны достижения и основные направления развития отрасли.
Особое место отведено вопросам рациональной переработки фруктов, ягод и овощей. Большой интерес у посетителей вызывает демонстрация опыта
садоводческих
товариществ, их вклада
в решение
Продовольственной
программы.
В павильоне «Плодоовощеводство и картофелеводди«о»
проводится смотр лучших районированных и персгшИв"ных сортов плодовых и ягодных культур, а также выЯтака
орудий труда для садоводов - любителей
|ТАСС|.

МЖК строится и живет

Пять лет исполнилось первому в Свердловске молодежному жилому комплексу, построенному
по инициативе
комсомольцев. Ныне эта новостройка объединяет несколько домов, в которых расположено 930 квартир Здесь живут более трех тысяч человек, средний возраст
которых
равен тридцати...
Но не только жилье стало заботой
молодых Комплекс
тем и хорош, что многие проблемы позволяет решать
в
едином цикле: максимум условий—для сокращения затрат
времени на хозяйственные нужды, большие возможности —
для творческих занятий, воспитания детей,
для активного
отдыха и спорта. Вот что такое МЖК!
Рядом с жилыми домами уже построены два детских дошкольных комбината и детская
поликлиника,
станция
детского технического творчества, Дом культуры, фиэкультурно . оздоровительные комплексы, административно - хозяйственный блок, три спортплощадки Создано девять клубов по интересам, в которых занимается
более
тысячи
человек. Для детей организованы 39 различных кружков^
секции. Комплекс, выросший в Комсомольском
район!
Свердловска, удостоен премии Ленинского комсомола
Сегодня в городе проектируются и строятся еще семь
таких комплексов.
На снимке: на субботнике в МЖК.
Фото В. Бушухина (Фотохроника ТАСС).
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Два письма на одну тему

На огороды,,., пешком
Четыре года назад наша семья взяла земельный участок, который находится за РЭБ флота. И
осе эти четыре года мучаемся. Чтобы добраться
до огорода, приходится
проделывать денадцатикилометровый путь пешком
туда
и обратно.
Рейсовый автобус №
7
доходит только до половины дороги к огородам, дальше большинство огородников идут пешком. А в рабочие дни
автобусы вообще ходят
только
до
остановки
РЭБ флота, хотя большинство жителей города работает по сменам и едут

3
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на огороды и в рабочие
Дни.
Между том
дорога,
пригодная для прохождения автобусов,
сейчас
отсыпана до озера, а это
почти до конца всей огородной территории.
Хотелось бы от ответственных
руководителей
узнать,
когда
же
можно будет побыстрее
добраться до огородов и
не мучиться этими переходами, не тащить
на
себе шесть километров
рюкзаки и другие принадлежности, необходимые для работы на огороде.
Л. ПЕТРОВА,
огородник • любитель.
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ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В «'АК-СУ»
...Прогремели
звонкие
пионерские барабаны, пропели трубы, и на флагштоке одного из крупнейших
лагерей
нашего
города
«Ак-Су» в городе Нальчике
взвился алый флаг. Торжественная линейка, посвященная открытию первого
сезона лагеря, состоялась
ясным солнечным днем.
«...Мы сибирские ребята
— дружный северный народ, будем сменой мы достойной, быстро наша нефть
пойдет», — дружными голосами читают свою речевку пятьсот ребят дружины
«Самотлорец».
Со дня приезда школьников в лагерь
прошла
всего неделя,
но ребята

бодное время изучают окрестности. Уже совершили
экскурсию по городу Нальчику, осмотрели город с
высоты
канатной дороги,
побывали на Голубых озерах.
Отдых в лагере «Ак-Су»
пойдет всем
ребятам на
пользу. Администрация лагеря заботится о детях.
ижедневно
к
обеду ребятам подают свежую
зелень,
овощи,
фрукты.
Думаю, что юные нижневартовцы вернутся домой
отдохнувшими,
веселыми,
здоровыми.
Ю. ГОНЧАРУК,
начальник
пионерского
лагеря «Ак-Су».

уже успели загореть и окрепнуть.
А на празднике
открытия лагеря радовали
вожатых
и
воспитателей
своим задорным, бодрым
видом.
Лагерь «Ак-Су» расположен в удивительно красивом и живописном месте.
Со всех сторон он окружен
горами, покрытыми бурной
зеленью, рядом протекает
шумная
горная
речка с
прозрачной, чистой водой.
Но досуг ребят
заполнен
не только созерцанием южных красот. Между отрядами проходят спортивные
состязания, ребята устраивают концерты, политические вечера, диспуты.
Кроме этого, дети в сво-

Б О Б Ъ Е К Т И В Е ЧИТАТЕЛЯ

Беды «Баграса»
Уважаемая редакция,
пишут
вам
рабочие и служащие
цеха
добычи
нефти
и газа
№ 1 нефтегазодобывающего управления Мегионнефть. Наш цех один из
старейших в объединении,
ему более 20 лет. Такие рабочие как А. И.
Солодовников, Н. А. Назаров,
Л. А. Козодой,
Г. А. Ефремов,
А, С.
Петров, Н. А. Храмов и
другие проработали
в
цехе по пятнадцать
и
более лет и
давно уже
стали постоянными северными жителями. Поэтому
с желанием и настроением решили включиться
в
выполнение
Продовольственной программы
на нашем Тюменском Севере.
Рабочие ЦДНГ-1 разработали два гектара земли. Эти земли были нам
отведены из государственного фонда решением Нижневартовского исполкома и утверждены
решением окружного Совета народных депутатов
и
облисполкомом, В
мае прошлого года
мы
провели организационное
собрание и создали садово - огородническое товарищество
иБаграс».
Сразу же вышли в НГДУ
Мегионнефть с ходатайством
об утверждении
товарищества и оказании
огородникам помощи
в
завозе удобрений и подводе электроэнергии
к
дачным домикам.
Товарищество наше утвердили, 20 тонн удобрений завезли
частным

порядком, а вот с электроэнергией просто беда.
В 19Й5 году по поручению садово - огороднического
товарищества
рабочий цеха Г. А, Ефремов был на приеме у
начальника НГДУ В. С.
Алиева и
убедительно
просил помочь огородникам решить
проблеАлу
электроэнергии.
Товарищ Алиев поручил заняться этим
вопросом
главному энергетику Могионнефти В. А. Масникову и начальнику Мегионэнергонефти Н. П. Шандре. Но, видимо, для них
распоряжения
первого
руководителя НГДУ показались не самыми важными, а решение Продовольственной программы
несерьезным делом. Иначе как объяснить их столь
длительноо бездействие.
Начался новый сезон, на
наших земельных участках кипит работа. Да только как современному
человеку вести хозяйство
без электроэнергии?
Обидно, что доброе дело не нашло поддержки
не только у энергетиков
управления. К этому вопросу оказались
равнодушными и председатель
профкома В. В. Малинов-

ский. и секретарь

парт-

кома Е. И. Жуков. Однако в докладах они отчитываются,
что садовоогородническое товарищество «Баграс» создано
и успешно развивается.
ВЛАСОВ, ШВЕД,
ПОЛЕТАВКИНА.
(всего 11 подписей).

НОВОСТИ

Массовость и мастерство
Недавно завершился первый этап спартакиады среди
молодежных
общежитий
объединения.
Хорошую подготовку
по
шести видам спорта — настольному теннису,
плаванию, баскетболу, волейболу,
шахматам показали команды мужских и женских общежитий. И хотя главным в
нашей первой спартакиаде
было
массовое
участие,

спортсмены сумели продемонстрировать и настоящее
мастерство.
По итогам первого
тура
призерами среди
женщин
стали команды общежитий
Н«И* 16, 10 и 6. Среди мужчин
лидируют
команды
тридцатого, тридцать пятого,
пятнадцатого
и двадцать
седьмого общежитий.
Б. ЯРОШЕНКО,
методист по спорту ЖКК
Не 1.

«Игры и и г р у ш к и »
Таи назывался
праздник
для детей, прошедший недавно во дворце
культуры
нефтяников «Октябрь».
Открыла его методист ДК
Л. Г. Скульмовская.
Она
сказала ребятам, что игры и
игрушки — не всегда просто
праздник, отдых, а чаще —
зарядка для ума, закалка,
возможность узнать {АНрГО

нового и интересного.
А потом началась веселая
игровая
программа.
Дети побывали в импровизированной стране сказок,
приняли участие
•
веселом аттракционе и играх с мячом, обручами, скакалками.
Л. КОБЛИКОВА,
нешт, корр,

Фото С. Удинцева.

Мой друг Василий.

ВОПРОС-ОТВЕТ
ПОМИДОРЫ

ЗАДЕРЖАЛИСЬ

В АШХАБАДЕ

«Уже середина лета. Но в это даже не верится. Огорчают совсем не летние капризы погоды, но еще больше —
отсутствие овощей и фруктов иа прилавках наших магазинов», — пишет в редакцию читательница Н. Перовская. С
вопросом, что мешает работникам управления
рабочего
снабжения обеспечить ритмичный завоз овощей и фруктов, обращаются в редакцию читатели
Л. Никиенко
и
М. Бурляева..
С просьбой ответить на письма наших читателей и объяснить отсутствие в летнем ассортименте магазинов овощей
и фруктов мы обратились к начальнику
плодоовощного
отдела управления рабочего снабжения Ю. В. МАРЧЕНКО.
— Согласен с критическими письмами читателей. Отсутствие овощей и фруктов
не скроешь, свежие витамины с грядки ничем не заменишь, да и наши объективные причины для жителей не утешение, а для нас
не оправдание. И все же, не
все так плохо, как кажется
на первый взгляд.
План закупки свежей капусты составляв одну тысячу

и

двести тонн, мы «съели» уже
тысячу двести девятнадцать
тонн, и на складах есть еще
более двухсот тонн капусты.
Что касается помидор, то
план июня главный поставщик — город Ташкент выполнил только на пятьдесят
процентов и
то зелеными
овощами. Ашхабад
сорвал
поставку
мая и июня
по
огурцам, не выполнил договор и совхоз «Донской» Рос-

товской области.
Наше управление рабочего снабжения предъявило к
этим организациям штрафные санкции. Мы получили
телеграммы от этих поставщиков с просьбой план маяиюня по поставке
овощей
перенести на июль. Поэтому
к плану июля в Нижневартовск в конце месяца допоставит пятьдесят
тонн помидор Ташкент и 520 тонн
Астрахань и Ашхабад.
Ждем 110 тонн огурцов из
совхоза «Донской». Будут в
продаже и кубанские сливы,
правда, всего 60 тонн.
Думаю, июньский недостаток овощей нам удастся восполнить. Кроме того, в конце июля к
нам поступит
две тысячи тонн
раннего
картофеля. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос горожан.

МЕРЫ П Р И Н Я Т Ы -

«Общими
Так
называлось выступление Л. Федосовой, опубликованное в газете «Нефтяник» 23 мая 1986 года.
В нем шла речь о проблемах шефской помощи предприятий своим общежитиям.
В частности, говорилось
о том, что УТТ-5 несколько
лет подряд не может обеспечить
свое
общежитие
спортинвентарем, не оборудует спортивную комна-

у с и л и я м и »

Газете отвечают заместитель начальника УТТ-5 В. Г.
Галимов и секретарь комитета ВЛКСМ И. Бояршинов.
«В
ноябре
1985 года
профсоюзный
ко м и т е т
предприятия
приобрел
спортинвентарь. Часть его
мы передали в общежитие
№ 8, чтобы в свободное
время ребята могли заниматься спортом. Кроме того г на заседании комитета

ВЛКСМ УТТ-5 было решено
силами жильцов
общежития оборудовать спортивную комнату
и спортивную площадку
рядом с
общежитием. Комсомольцы
базы
изготовили в нерабочее
время спортивные
снаряды. 3 июня оборудование спортивной комнаты
и спортивной площадки было уже закончено. Сейчас
ребятам есть где заниматься спортом».

После спектакля

Живая душа
народа
Не часто заезжие
театральные коллективы балуют
нас длительными гастролями. Как правило ограничивают репертуар двумя- тремя
спектаклями, а театральный
сезон—неделей.
. оерезниковский государственный драматический театр порадовал
ннжневартовцев почти
месячными
гастролями и очень разнообразным репертуаром. Театр привез на суд зрителей
и классику, и пьесы современных авторов, и даже несколько спектаклей для детей.
В прошлый выходной я с
удовольствием
посмотрела
пьесу А. Вольфсона
и
Н.
Лейкина «Фленушка», написанную по мотивам романов Н. Мельникова-Печорского «В лесах» и «На горах». Спектакль
доставил
мне да и всем
зрителям
большое удовольствие. Читала и хорошо
знаю этот
роман и, на мой взгляд, режиссеру Г. Г. Чодришвили и
актерам удалось
передать
ту атмосферу, что царила в
отдаленных старообрядческих скитах Поволжья. Перед
зрителями
разворачивается
драматическая
история
судьбы послушницы
Фленушки, которую достоверно
сыграла актриса И. Смирнова.
Актриса Н. Большакова донесла до зрителя образ суровой, властной настоятельницы скита матери Маиефы,
под черной иноческой рясой которой до конца дней
билось сердце жонщииы, не
чуждой простых
радостей
бытия. И все же матери Манефе удалось убедить Фленушку принять иночество, а
позже возглавить обитель.
Как ни была сильна любовь
чистой, гордой Фленушки к
молодому купцу Самоквасову (артист В.
Ивановский),
она ие
смогла
оставить
свою нареченную, а на самом деле родную мать
и
покинуть скит. Зрителя покоряет цельность
натуры
этой девушки — жизнерадостной,
резвой
и в то же
время исполненной чувства
долга.
Актеры с воодушевлением
играли сцены из народной
жизни. Живой образ попа пройдохи отца Родиона создал Ю. Жарин. В унисон с
ним играла попадью Афимью
Савичну актриса Т. Жерновская. В спектакле
звучало
много народных
песен,
язык героев пестрил народными поговорками, прибаутками.
Спектакль
«Фленушка»
тепло принимался зрителями.
Хочется
поблагодарить
коллектив Березниковского
драматического театра
эа
их работу.
А работникам
отдела культуры, горисполкома и дворца
культуры
нефтяников «Октябрь» пожелать всегда приглашать на
летние месяцы театральные
коллективы. Уверена, зрительные залы всегда .будут
полными,
Р. ПОЛИВЧУК,
жительница
Нижневартовска,

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Советы огороднику

М И Р ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И И

Любите ли вы театр?

Еще издали, подходя к
клубу
имени
50-лотия
ВЛКСМ, я увидела красочную афишу, как на рекламных щитах солидных театров. На холсте большого формата рука
художника запечатлела девушку
в романтичной
шляпке
стиля XIX века и юношу.
А рядом крупными буквами: «Не все коту
масленица». Чуть выше
название театра — «Импульс».
Самодеятельный
театр
«Импульс», вероятно, знаком нижневартовским зрителям. Впервые он заявил
о себе в 1979 году пьесой
А. Соколовой
«Фантазии
Фарятьева».
В 80-ом
я
присутствовала
на генеральной рететиции
водевиля В. Сологуба
«Беда
от нежного сердца».
По
том были пьесы С. Алешина «Если...», Р. Солнцева «Аэропорт «Медведь».
Каждый
год этот театр
представлял зрителям оригинальную,
добротную
постановку пьес из репертуаров профессиональных
театров.
Как-то на одном из этих
спектаклей побывала
комиссия работников
культуры из Межсоюзного областного
дома
художественной
самодеятельности. Творческий коллектив
«Импульса» заинтересовал
членов комиссии,
захотелось увидеть ребят в классическом произведении.
И вот Островский. Возвращение в мещанский и
купеческий быт замоскворецких домишек девятнадцатого века,
где власть
денег всемогуща.
«Ведь
богатство-то чем лестно?—«•
—говорит купец
Ахов.—
Вот чем: что захотел, что
задумал
только — все
твое».
Комедия не только напоминает нам
об устоях
давнего «темного царства»,
но и просит
оглянуться
вокруг себя. Разве
мало
в современной жизни подобных купцу Ахову, для
которых самоцель — благополучие и достаток.
—Пьеса злободневна, полезна
и
сегодняшнему
зрителю,— говорит художественный
руководитель
и режиссер театра Галина
Михайловна Помянская.
Много пришлось
поработать коллективу
молодежного театра «Импульс»,
но небезуспешно.
Аплодисменты не раз в ходе
спектакля отмечали удачные актерские находки.
Переваливаясь,
словно
утка, появляется на сцене
Маланья — кухарка купчихи Кругловой. Эта типично русская
круглолицая
толстушка сразу же
заставляет улыбнуться зрителей. По тексту у исполнительницы этой роли
Надежды Коробко
меньше
всех слов. Но тем сложнее
и ответственнее была работа над ролью.
—Сначала,— вспоминает
Надя, — я пробовала ходить, сильно шаркая
по
полу, но
Галина Михайловна сказала, что
это
отвлекает зрителя.
«Помогла» случайная
прохожая, однажды привлекшая
мое внимание на улице.
Быстрее войти в образ
помогли, видимо, Надежде
и тапки-лапти, изготовленные
Рубеном Казаряном

(позже мы и с ним познакомимся), и уроки сценической речи, где каждый
по кругу
должен
был
быстро проговорить тридцать скороговорок, и уроки грима, и просто бесе•ды о характере прислуги
тех лет.
Надежда
Коробко —
оператор связи централизованной службы
авиаперевозок Нижневартовского
погрузочно
- транспортного управления.
Незаметно стал членом коллектива и ее муж
Валерий.
Он постоянный
зритель
всех вечерних
прогонов.
А еще за ним закрепилась
должность рабочего сцены.
Уже не улыбаются,
а
смеются зрители,
наблюдая за гостьей Кругловых

Феоиой — ключницей Ахова. Музыкальный
работник детского
сада № 3
Лидия Хусид, исполнившая
эту роль, до самой премьеры тревожила режиссера.
Были на репетициях интересные актерские находки, приемы. Но как-то все
они * постоянно
сменяли
одни других. Не было определенности. Уже и характерные для образа детали костюма подобрали, пересмотрев репродукции ху.
дожника XIX века Кустодиева. И отвислый старушечий живот «приделали»
—а все не могла, как говорится, на ноту сесть. И
вдруг на премьере
раскрылась. Такая прекрасная
«сплетница»
и
«сваха»
предстала перед нами —
и глаза-то горят от
собственных же неожиданных
умозаключений,
и
всех
поучает уму-разуму. Очевидно, зритель ломог войти в образ.
Ведь очень
важно видеть, чувствовать
живую
реакцию— смех,
аплодисменты. Что может
быть лучше этой поддержки.
—Галина Михайловна, —
рассказывает Рубен Каэарян, — учила нас жить на
сцене.
Не просто
естественно произносить текст,
а действовать в предлагаемых обстоятельствах.
Что
говорить, даже у актеровпрофессионалов случаются
всевозможные казусы.
И

нам их не избежать. Ктото мизансцену перепутал,
—не будешь же
перед
зрителями повторять
уже
произнесенные слова, движения. Партнер
должен
сам сориентироваться.
А порой эти экспромты
делают лучше спектакль.
Как получилось у нас
на
премьере — Сергей Ткаченко, играющий Ипполита, в последней
сцене
вместо пачки денег ошибочно достал нож,
По
идейному замыслу данного эпизода это очень кстати. Галина Михайловна утвердила этот момент
в
дальнейших спектаклях,
Рубен работает обувщиком в горбытуправлении.
Роль Ахова — первая
в
его жизни. Дебют удачен.
Много работал над текс-

том, роль большая. Меткое островское
выражение не допускает никакой
«отсебятины». Поэтому даже дома
не отключался
от работы над текстом, некоторые фрагменты роли
«применял» в беседе с домашними. Сложно было в
свои
тридцать
сыграть
шестидесятилетнего старика. Манеру ходить,
держать старчески согнутыми
руки перенял
у своего
деда.
—Посмотрели спектакль
мои товарищи по работе,
—продолжает Р. Каэарян,
—ну, говорят, если ты и в
жизни такой, — знать тебя
не хотим. С одной стороны, впору бы
обидеться
как человеку, а как актер
я доволен—значит
сумел
вызвать презрение к своему герою.
Роли Кругловых — матери и дочери исполнили
Нина Скудро и Елена Гизатуллина.
Н.
Скудро,
старший инженер управления ло газу, около пятнадцати лет занимается в самодеятельности.
Участвовала в первом
спектакле
театра «Импульс».
Елена
Гизатуллина, оператор первого цеха подготовки
и
перекачки нефти
нефтегазодобывающего
управления Белозернефть, в театральной студии недавно.
Влюблена в свой театр. И
даже
двое
ее
малышей, правда, благодаря

КАК

заботливому мужу, не мешают ой всегда
присутствовать на репетициях.
Сергей Ткаченко, играющий роль Ипполита, работает бурильщиком
капитального ремонта скважин.
Есть в коллективе
еще
один человек, без которого создание спектакля осложнилось бы,
наверное.
Это десятиклассник
девятой школы Эдик Уткин. Он
прочитал в городской газете заметку Р. Казаряна о
том, что в клубе
имени
50-летия ВЛКСМ готовится
пьеса Островского, и пришел в студию. Способностей к актерству,, как он
сам считает, у него
нет.
Зато выявились дарования
художника. Когда еще шли
репетиции, по тексту
актеры говорили о деньгах.
А вместо них держали
в
руках
обычные чистые
листки бумаги. Эдик
не
стал советоваться — можно ли ему попробовать их
нарисовать
Он
просто
отыскал в городе коллекционера
старинных
купюр и срисовал
ассигнацию соответствующих времен. Стоит ли
говорить,
насколько кропотлива эта
работа?
Так в спектакле
появилась пачка почти настоящих денег
XIX века.
Потом на одну из репетиций он принес лерья, правда не гусиные, а куриные.
Тем не менее
это очень
помогло перевоплощению
актеров.

сценарием, со стихами соб-

...Произнесены
послед^
ние фразы
бессмертной
комедии Островского. Зрители долгими
дружными
аплодисментами благодарят
за лрекрасное
творение.
Один за другим они поднимаются на сцену с букетами гвоздик, пионов. И
когда на сцену приглашают режиссера, то все цветы из рук артистов переходят к Галине Михайловне Помянской,
сумевшей
не только удачно
поставить спектакль, ио и сдружить таких разных парней
и девчат и научить их любить театр.
Н. РОДИОНОВА.
На снимке: сцена
иэ
спектакля
«Не все коту
масленица».
Фото А. РОДИОНОВА.

За редактора

. Л. И. УФИМЦЕВА

Афиша
ДК «ОКТЯБРЬ»
11 июля — Художественный фильм «Прости, Аруна»,
производство Индия (1 и 2
серии). Начало в 13 30, 16,
18.30, 21 час
12 июля — Торжественный
вечер, посвященный 50-летию образования ГАИ. Начало в 15 час. «Посвящение
в рабочий класс». Вечер для
учащихся среднего профессионально
- технического
училища № 44. По окончании танцевально - развлекательная программа Начало
в 19 час.
13 июля — Праздник от-

Туристские
В профкоме объединения
имеются туристические путевки:
По партизанским местам
Белоруссии — с 26 июля;
Геленджин
(тургостиница
«Солнечная») —с
28 октября. Путешествие на теп-

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 лисом: 62644©, г. Нижиеввртевск-4,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
Газет*
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Издавна считают, что красота, удобство, разумность
в огороде полезностью во всем хозяйство оборачиваются. Существует целая система народной «огородной»
планировки, проверенная веками. Главное нужно помнить: не следует выращивать одни и те же овощи на
одном месте даже в течение двух лот. При смене
овощных культур полнее
используются питательные
вещества почвы, удобрений.
Важное условие для раннего урожая овощей
—
глубокая вспашка почвы или перекопка ее сразу после уборки урожая без боронования. Глубина обработки зависит от толщины темного слоя почвы. Не забывайте: ни в коем случае нельзя выворачивать наружу бесплодный белесый слой почвы.
Семена лука, моркови, потрушки за два дня
до
посева отмачивают в воде комнатной
температуры
так, чтобы они чуть покрылись водой, не допуская их
пересыхания.
Посев семян проводят обязательно
во влажную
почву, а если влаги недостаточно, то в предварительно политые водой бороздки. Мелкосеменные культуры
слодует высевать на глубину 1—2 сантиметра, крупносеменные—2—3 сантиметра. Для лучшего притока влаги к семенам после их заделки почвой следует слегка уплотнить почву тыльной стороной мотыги.
Салат, шпинат, редис, морковь, петрушку, пастернак, лук сеять лучше на нечерноземных почвах
в
четыре ряда на расстоянии 20 сантиметров. Середина лета в Нечерноземье—июль—срок посева
лукабатуна, щавеля, повторно
редиса,
укропа
на зелень, петрушки, салата.
Как ухаживать за огородом? Очень важно правильно поливать. После каждого полива или дождя почву
рыхлить, иначе образующаяся
почвенная корка лишает корни притока воздуха.
В солнечные дни поливать можно только вечером,
причем так, чтобы вода постепенно впитывалась
в
почву. Требовательные
к теплу растения, например,
огурцы, помидоры, необходимо поливать только налитой в кадку с утра водой, нагретой солнцем.
Для борьбы с вредителями и болезнями огородных
растений применяют испытанные народные средства.
Так, против тлей и паутинного клеща используют настой измельченной картофельной ботвы: 1,2 кг зеленой или 0,8 кг сухой картофельной ботвы на 10 литров теплой воды. Настаивают 2—3 часа, процеживают
и опрыскивают растения.
Положительное действие
оказывает помидорная ботва (ее нужно 400 граммов
на 10 литров воды), кипятят 30 минут, затем процеживают и разбавляют водой (1:5). Опрыскивать растения надо сразу же, как только раствор будет готов.
Против тлей и клещей также применяют одно-двухсуточный процеженный настой луковой шелухи (200
граммов на 10 литров горячей воды), а против гриба
фитофторы используют чеснок, пропущенный
через
мясорубку (50 граммов на 10 литров воды), разбрызгивая сразу же после приготовления
по растениям
картофеля (перед цветением) или помидоров (в начале образования завязей).
Замечено, что если посевы моркови и лука расположены рядом, то сохраняются
растения моркови
от повреждения морковной мухи, а растения лука —
от повреждения личинками луковой мухи.. Выращивание лука среди помидоров предупреждает заболевание растений фитофторой.
Т. ФИЛИПОВСКАЯ.

Позади
размышления
над гримом,
костюмами,
позади репетиции и прогоны. Но на лицах актеров
не видно усталости.
А
светится радость от работы над пьесой, от общения друг с другом.
Им
здесь интересно.
Оттого
репетиционные часы, лорой заходившие далеко за
полночь, казались такими
быстротечными.
Оттого
ребята встречались и
в
дни, свободные от репетиций. Иногда это было
в
виде выезда- на природу.
Ио не обычным пикником,
а с заранее
задуманным
ственного
сочинения
Н. Скудро, фельетонами—
литературными попытками
Р. Казаряна. С мужьями и
женами в нарядных вечерних туалетах приходят они
сюда иа вечера при
свечах. Чтобы отдохнуть.
послушать романсы,
песни
под гитару в исполнении
Михаила
Вильвовского —
одного из участников театра «Импульс».

УХАЖИВАТЬ
ОВОЩАМИ
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недели
крытия летнего сезона баз
отдыха на базе второго управления
технологического
транспорта «Березка». В программе массовые народные
гуляния, игры, аттракционы,
конкурсы, соревнования. Начало в 11 час. Художественный фильм детям. Начало в.
11 час в большом зале. Художественный фильм «Прости, Аруна». Начало в 13 30,
16, 18.30 и 21 час.
1 4 — и ю л я — Художественный фильм «Прости, Аруна». Начало в 13.ЗР, 16, 18.30,
21 час.

маршруты
лоходе по марщруту Яр ославль — Астрахань — Яро
славль — с 29 сентября.
Путешествие по солнечному
Узбекистану — с
20
июля.
Справки
по
телефону:
7-86-58.
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В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 30 июня по 9 июля прирост в добыче
нефти составил 481,1 тысячи тонн.
За оставшиеся 11 декад необходимо
нарастить 947,6 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина
ЦДНГ № 1 НГДУ
Нижневартовскнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 3 НГДУ Приобьнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Самотлорнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 1 ЦДНГ № 3 НГДУ
Самотлорнефть.
Север в моей судьбе
Ач -Л у.
Мин ^им»

.

Десять пет работы я первом вышкомонтажном управлении многое дали вышкомонтажнику Юрию Георгиевичу
Волкову. Ои узнал, что такое север и как сложно возводить буровые станки зимой. Но тем крепче привязался
к своей работе. Здесь выросли его профессиональные
навыки, позволившие ему называться мастером своего
дела. За трудовые успехи Ю. Г. Волков награжден орденом «Дружбы Народов» и медалью
«Эа трудовую
доблесть». Сейчас передовой рабочий трудится иа передвижке буровых станков в бригаде старшего прораба
р. X. ттгг
Фархутдинова.
ф о т о н
ГЫНГАЗОВА.

Дневник соревнования

Победа

тампонажников

За полугодие
коллектив
Нижневартовской тампонажной конторы достиг
значительных результатов в работе. План по объему
услуг,
оказываемых буровым предприятиям, выполнен на 104,7
процента,
сверх плана выполнено работ ив 386 тысяч
рублей.
По сравнению
с
первым полугодием прошпого года производительность
труда работников основного
производства
увеличилась
.цочти на семь
процентов.
/ Впервые за все время существования предприятия зацемемтировано 616 эксплуатационных колонн и 623 кондуктора пробуренных скважин.

Иэ шести бригад
тампонажников справились с планом полугодия по всем технике - экономическим слагаемым пять коллектияов. С
лучшими показателями вышла бригада № 2 А. П. Кашина, зацементировав 106 колонн, из которых 104 приняты с отличной оценкой.
В трудовом соперничестве
в бригаде лидируют экипажи мотористов и машинистов цементировочных агрегатов в составе С. А. Чеснокова
— Н.
И. Шуваева,
братьев Ефремовых, Г, Ф.
Камакаева — А. А. Давыдкова.
Л. БАЛАКИРЕВА,
нешт, корр.

СРЕДА, 16 июля 1986 г.
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Обзор буровых работ

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Маяки светят не всем
насоса вместо двух, как было раньше. В результате сократилось время на ремонт
насосов. Но все чаще стали
выходить иэ строя втулки и
поршни к этим турбобурам,
и если сейчас службы главного механика управления и
объединения не побеспокоятся о приобретении этих деталей, большинство буровых
бригад может оказаться
в
простое.
ГТ РОХОДЧИКИ
второго
* * Нижневартовского УБР
с начала года
построили
490,2 тысячи метров скважин при соцобязательствах
459,3 тысячи метров. Кроме
известных здесь бригад, постоянных лидеров соцсоревнования, руководимых мастерами
А. Д Шакшиным,
В. Н. Павлыком, пробуривших
за полугодие
около
50 тысяч метров горных пород каждая, такого же результата добился коллектив
бригады
Г. Г.
Диярова.
Среднемесячная выработка
составляет в этой бригаде
за полугодие более восьми
тысяч метров проходки. По
сравнению с прошлым годом заметная разница: тогда бригада шла в середняПерекрывают
плановые
ках и бурила в месяц немнозадания в этом управлении
гим более пяти тысяч метколлективы буровых бригад
ров пород. Словом, как и в
В. А. Казакова, В. В, Ляпипервом
УБР,
имеются
на, В. Л. Зиновьева, В. С.. реальные возможности для
Рыбакина, приумножая трунескольких коллективов УБР
довые
дела предприятия.
№ 2 выйти на 100-тысячный
Выработка в этих бригадах ы
рубеж проходки. Постоянно,
сроднем за месяц превышаа не от случая к случаю, моет восемь тысяч
метров
жет
работать
с высокой
пробуренных пород, а в июпроизводительностью бригане рубежа более
девяти
да мастера
Г. К. Петрова
тысяч метров достигли буро~
этого управления. В июне,
вые бригады мастеров В. В.
например, и сложных услоЛяпина и Ю. Е. Григорьева.
виях Ершового
месторожПример бригады Ю. Е, Гридения ею пробурено более
горьева, бывшей ранео
в
восьми тысяч метров горных
середняках, говорит о том,
пород.
что резервы
проходческих
коллективов далеко не исОднако к буровикам вточерпаны.
рого управления есть серьезная претензия руководстОднако не
у всех есть
ва объединения. При общем
еще стремление к достижеперевыполнении социалистинию наивысших результатов,
ческих обязательств первого
как, например, в бригаде маполугодия по сдаче новых
стера В А.
Казакова.
3«
скважин
нефтегазодобываиюнь у нее максимальная
ющим управлениям объедипроходка по управлению и
нения, осталось невыполненобъединению:
построено
ным задание по номенкладесять тысяч метров скватуре' сдачи скважин НГДУ
жин, что на тысячу метров
Самотлорнефть. При плане
больше принятых бригадой
133 фактически этому НГДУ
на этот месяц социалистичесдана 91 скважина. Буровиских обязательств. Всего же
ки оправдываются тем, что
в этом управлении с соцобянефтяники должны
были
зательствами июня справивовремя подвести
электролось
менее
половины
энергию к пяти
кустовым
бригад, то есть, возможноплощадкам,
подлежащим
сти коллективов управления
бурению, но ие сделали этораскрылись
не полностью.
го. Конечно, заказчик виноШесть-семь
тысяч метров
ват, но видя, что нефтяники
проходки в месяц
для них
проявляют нерасторопность,
не должны быть пределом в
буровики должны были подто время как другие бриганять тревогу. Вероятно, поды пробуривают
восемь,
гоня за валовыми показатедевять и даже десять тысяч
лями помешала этому.
метров горных пород.
ЕРВОЕ полугодие ныВысокой проходке в пернешнего года по сраввом УБР
способствовало
нению с прошлым годом в
внедрение
турбобуров
Мегионском УБР отмечено
А7ПЗ с применением одного
резким снижением времени
Т> ПЕРВОМ
полугодии
предприятиями
бурения нашего
объединения
пробурен 1 миллион
595,6
тысячи метров горных пород, на 5,6 тысячи
метров
выше планового
задания.
Буровики двух
подрядных
управлений объединения Бе*
лорусьнефть со своими полугодовыми плановыми заданиями не справились,
в
результате чего общий план
по проходке скважин вместе
с этими
подрядными
предприятиями оказался невыполненным, И все же
в
сравнении
с аналогичным
периодом прошлого
года
пробурено на 258,9 тысячи
метров пород больше,
р ЕГОДНЯ
лучше всех
^ работает коллектив первого Нижневартовского управления буровых работ, сумевший с успехом выйти из
полосы временных
неудач
еще с прошлого года и набрать уверенные темпы с
начала нынешнего года. За
шесть минувших
месяцев
бригады проходчиков недр
управления пробурили более
48 тысяч метров горных пород сверх плана.

П

на ликвидацию осложнений
в проводке скважин, — сказал начальник
производственно - технического отдела
управления И. В. Струнин.—
Кроме того, больше
новых
станков взамен ненадежным
в работе получили буровые
бригады.
Все это существенно сказалось на показателях управления: за шесть
месяцев этого года пробурено 62,6 тысячи
метров
горных пород
при плане
56 тысяч метров.
Стабильно высоких результатов
добиваются
среди
мегионских буровиков бригады мастеров С. А. Федотова, А. Я. Миронова, А. Е.
Отлячкина. Они выполняют
плановые задания и социалистические
обязательства
Не имея за полугодие аварий, пробуривая
каждую
скважину в среднем на глубину 2,4 тысячи метров, рабочие бригад С. А. Федотова и А. Е. Отлячкина добились наибольшей выработки
среди других
подразделений своего предприятия.
В
осложненных условиях бурения на Мегионской группе
месторождений
выработка
на бригаду более семи тысяч метров проходки, которой они добились, считается неплохой
Г 1 Е СПРАВИЛИСЬ с полу"
годовой программой по
проходке и сдаче скважин
работники третьего Нижневартовского
и Новомолодежного управлений буровых работ. Наряду с трудностями, связанными с бездорожьем иа недавно разрабатываемых месторождениях, отдаленностью, не настроены еще здесь бригады
работать с полной отдачей.
Низки квалификация
большинства буровиков, исполнительская дисциплина. Много
неувязок в организации труда на местах.
За первое
полугодие в третьем УБР,
например, допущено шесть
аварий, иэ-эа чего потеряно
пять тысяч метров проходки. «Рекорд» в этом показала бригада В Г, Коваленко. Из-за прихвата эксплуатационной колонны простояли на ликвидации
аварии
весь июнь. Авария допущена по причине халатного отношения буровиков к подготовке оборудования скважин для проведения заключительных работ при бурении.
Специалисты третьего УБР
считают, что не нужно организовывать дополнительных бригад
в управлении.
Для выполнения напряженных плановых заданий этого
года достаточно иметь
и
восемь бригад, как теперь.
Можно согласиться с этим,
чтобы меньшим числом буровиков выполнить возросший объем работ. Но
для
этого нужно создать необходимые условия, чтобы буро-

вики занимались своим конкретным делом. В третьем
же УБР некоторые бригады,
работающие вахтово-экспедиционным методом, ведут
наладку оборудования перед
пуском буровых вместо того, чтобы заниматься бурением.

Как известно, коллечтив
УБР № 3 успешно выполнил
плановое задание мая
и
тогда же ликвидировал свое
отставание с начала
года.
Есть здесь
бригады, стабильно
перевыполняющие
план — мастеров А. П. Осипова, А. Н. Голубева, В месяц они пробуривают семь,
бывает и восемь тысяч метров горных пород. Близок к
таким показателям и коллектив мастера А, И. Мазуренко, покрывший с начала
года свое отставание. Однако такие бригады в управлении единичны. По образному выражению начальника УБР Н. X. Хамитьянова, у
коллектива
прощупывается
пульс, а глубокого дыхания
нет, и главная задача администрации, партийной и общественных
организаций
состоит в том, чтобы
добиться
не сиюминутного
улучшения дел,
а на перспективу. Тогда
не будут
страшны высокие планы и
'напряженные соцобязательства.
Наибольшее отставание в
проходке скважин допущено в Новомолодежном УБР,
Здесь немало
сложностей,
связанных
с обеспечением
буровиков нужным оборудованием
и
материалами.
Работники Хохряковской базы производственно - технического обслуживания
и
комплектации оборудованием (директор т. Толстолесов)
подвели буровиков с
доставкой станков. Немало их
поступило
разукомплектованными. Теперь же трудно
своевременно смонтировать
установки. Отсутствие у буровиков фронта работ из-за
задержки монтажа буровых
—основная причина
их отставания
ЛАН ПО БУРЕНИЮ сегодня, как и раньше,
«вытягивают» лучшие коллективы проходчиков скважин. По-прежнему существует разрыв
в показателях
бригад, результаты работы
передовиков не стали жизненной необходимостью для
других коллективов. Большинство из них все же ориентируется на средний уровень, не стремится догнать
или опередить в работе передовиков социалистического соревнования. Такая позиция может ослабить накал трудового соперничества и привести в дальнейшем к срыву планового задания, в чем не раз приходилось убеждаться буровикам на собственном опыте
Н ТКАЧЕНКО.

П

После выступлений «Нефтяника»

Школы
без занятий
На критическую
заметку
«Школы...
без
занятий»,
опубликованную в N3 35 7

мая этого года, отвечает секретарь парткома НГДУ Черногорнефть В. В. БОРОДИН.
«Пропагандисты
шкоп
комсомольского
политпросвещения О. Н. Амиров
и
С. И. Ярош
заслушивались
ив заседании парткома. До

окончания учебного
года
занятия в школах комсомольского
политпросвещения проводились регулярно.
Посещаемость
составляла
60 процентов из-за вахтового метода работы на месторождении.
В
1986-87

«

учебном году школы комсомольского политпросвещения
и коммунистического
труда будут
созданы
в
бригадах. Для работающих
вахтовым методом
предусмотрено проведение занятий в два этапа».
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РАБОТАТЬ
ПО-НОВОМУ
Завершилась отчетно-выборная кампания в группах
и постах народного контроля. Итогом ее стала конференция дозорных объединения.
В целом отчеты и выборы прошли в обстановке
деловитости, на собраниях
и конференциях
была
дана принципиальная оценка работы дозорных.
Но
подводя итоги, хотелось бы остановиться на негатив
ных явлениях с тем, чтобы извлечь из просчетов
полезные уроки.
Отчетной кампании предшествовала большая подготовительная работа. Порядок отчетов
и выборов
изучался на семинарах секретарей парторганизаций,
председателей групп народного контроля. И тем не
менее на некоторых предприятиях отчеты и выборы
прошли формально, а то и с нарушениями Закона о
народном контроле в СССР. Характерно
это
для
НГДУ Приобьнофть, Самотлорнефть, Мегионнефть и
Черногорнефть, Новомолодежного управления буропых работ.
В ходе отчетов несколько председателей головных
групп были переизбраны как несправившиеся с обязанностями. Это т.т. Лескин (НГДУ Самотлорнефть),
Трифонов (НГДУ
Новомолодежинскнефть),
Титова
(ЦБПО по ремонту и наладке энергетического оборудования), Меньшов (Мегионская БПТО и КО № 1).
Все это — результат безответственности тех, кому
было доверено почетное и ко многому обязывающее
право возглавлять работу
народных
контролеров.
Кроме этого, результат отсутствия строгого партийного спроса с руководителей дозорных, отсутствия
партийного руководства органами народного контроля.
Кстати, и результаты нынешней отчетно-выборной
кампании вновь продемонстрировали, что
не все
партийные организации предприятий стремятся к должному контролю за работой групп и постов дозорных.
Все председатели головных
групп — коллмунисты.
Однако среди дозорных мало коммунистов и комсомольцев. Это характерно для УБР N9 1, № 3 и Новомолодежного
бурового
управления,
управления
технологического транспорта № 4, базы по ремонту
электропогружных установок, Мегнонской БПТО и КО
№ 3.
Конференция народных контролеров
объединения
подвела итоги отчетно - выборной кампании и всей
работы дозорных за отчетный лериод. Наметила основные направления деятельности
народных
контролеров объединения ло реализации задач, вытекающих из решений XXVII съезда партии. Среди них
выполнение предприятиями и организациями плановых
заданий и мероприятий по ускорению научно-технического прогресса, выполнение Продовольственной
программы, повышение эффективности работы транспорта, осуществление мер
по улучшению
условий
труда, укреплению порядка и дисциплины, совершенствованию системы оплаты труда. Особенно
важно
при
этом добиваться
результативности
проверок,
доводить начатое дело до конца. От этого зависит
авторитет дозорных, по практическому
результату
судят о их работе. Это тем более важно, что задачи
перед дозорными как никогда стоят
ответственные,
им поручено выступать активными помощниками партийных организаций, трудовых коллективов в борьбе
с бесхозяйственностью, недостатками
а работе —
всем тем, что мешает нам уверенно двигаться вперед.
То есть, деятельность органов народного
контроля
необходимо поднять на качественно новый уровень.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя иомитета народного
контроля объединения.

МЕРЫ

ПРИНЯТЫ

НАКАЗАНЫ

РУБЛЕМ

борьбы
с
В выпуске № 62 страницы тотранспорта,
приписками
и
обеспечения
кНародный контроль» были
сохранности горюче-смазочопубликованы
материалы
ных материалов, а также по
проверки эффективности исобсуждению
постановления
пользования автотранспорта
ЦК
КПСС
«О
мерах
по усио управлениях техиологиче-'
лению борьбы с нетрудовыского транспорта (УТТ) Беми доходами». Разработаны
лозернефти и Н«№ 1, 4, 7.
мероприятия, обеспечиваюВсе виновные в приписках,
щие
четиий ионтроль за рассообщил начальник
НГДУ
ходованием ГСМ,
усилен
Белозернефть С. В. Муравконтроль на линии, В четленко, понесли материальвертом ивартале этого года
ную ответственность.
Набудет
сдана в эксплуатацию
чальникам цехов Ф. Г. Гниведомственная ааправочиая
тецкому, В. М. Бадьину, Н. В.
станция, что позволит полГорячих и Р. Д. Ирипхаиову
ностью
устранить иепорядии,
за недостаточный ионтроль
обеспечит
действенный
по использованию транспорежедневный ионтроль
за
та и спецтехники объявлены
расходованием ГСМ».
выговоры. В УТТ ужесточен
В ответе из УТТ
4 говоионтроль за использованирится, что всем воДителям,
ем транспорта,
разбазаривающим талоны на
В ответе начальника УТТ
дизтопливо, объявлены вы№ 1 В. В. Топорищева говоговори, они лишены месячрится: «С виновных, разбазаной
премии.
ривающих талоны на горюИз УТТ И* 7 сообщили, Что
чее, удержана
стоимость
и здесь водители понеспи
бензина, им объявлены строадминистративную и материгие выговоры. Во всех служальную ответственность
за
бах проведены собрания по
и
обсуждению путей эффек- нарушения при заправие
расходе горючего.
тивности использования ав-

Значительный опыт работы
водителя - наставника помогает Зиновию
Васильоаичу
Заплацынскому
хорошо
знать тонкости автодела, его
узкио места. И как человек
с твердыми принципами он
успешно работает председателем головной группы народного контроля седьмого
управления технологического транспорта. Рейды
по
экономному
расходованию
ГСМ, эффективному использованию транспорта привели
к выявлению приписок
и
других нарушений, с которыми успешно борется администрация
и
головная
группа народного контроля,
На снимке: 3 # В. Заплацынский (справа).
Фото Н

Гынгазова.

После
выступлений
«Нефтяника»

Г1Ш
РЕПЛИКА

СОВРЕМЕННЫЙ
Первой подняла тревогу инженер Л. Н.
Позднякова. На базе
производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 1 произошло
ограбление.
Предприятие
обворовали
более чем на семь тысяч рублей. Правда,
грабители
оказались
со странностями:
увезли не дефицитный линолеум, скажем,
а чугунные болванки и втулки.
Местные детективы недолго ломали голову над тем, кому могли понадобиться
железки. Ими руководило чутье. А оно
подсказывало, что след похищенного должен обнаружиться
на территории
базы
производственно - технического
обслуживания и комплектации № 2. И чутье
не обмануло. С пристрастием допросив
коллег, выяснили, что втулок и болванок
им уже не видать. Предприимчивые соседи сдали их в металлолом. А чтобы,
как говорится, и комар носа не подточил,
похищенное нигде не оприходовали. Ина-

В

ДЕТЕКТИВ
че: по бумагам болванки и втулки не числятся, а значит, их и не было.
Но часть своего добра детективы все
же обнаружили
на Территории
второй
базы. Не много — тридцать всего деталей,
но этого было достаточно для
доказательства вины соседей.
Увлекшись следствием на второй базе,
дозорные первой не подумали об одном.
А именно: почему коллеги решили выполнить план по сдаче металлолома за
их счет? Другими словами,
почему
не
представляло труда вывезти злополучные
болванки и втулки? А выводы могли бы
оказаться полезными и для дозорных, и
для дирекции первой базы. Детали хранились под открытым небом, никто их не
охранял. Сами в металлолом просились.
А известно: где тонко, там и рвется.
Г. ВЕРЕМЕЙ.

Дозорные сообщают

Несчастливый
Вахтовый поселок —
не
самое лучшее место
для
проживания. Это и понятно:
сюда приезжают только
на
несколько дней или
недель, Тем не менее условия даже временного проживания в поселке должны
отвечать всем требованиям.
После напряженного трудового дня человеку необходим полноценный отдых.
Меньше всего думают об
этом руководители
НГДУ
Новомолодежинскнефть (начальник т. Кунов, заместитель т. Тажитдииов) и Новомолодежного
управления
буровых работ
(начальник
т. Подшибякин). В поселке
Пермяковском сегодня живут 600 человек, а у поселка
до сих пор нет хозяина —
единой жилищной
бытовой
службы. Отсюда и порядка
нет в общежити ях. Они
в
антисанитарном состоянии.
О воспитательной
работе

поселок

говорить ио приходится. Нет
системы в поселении и выписке, проблема для вахтовиков — получить постельное белье, умыться или приготовить чай. Но даже при
таких условиях руководители предприятий не стесняются селить людей
сверх
всяких норм. Красные уголки и те заняты под жилье.
Это — в общежитиях. Не
лучше обстановка
во всем
поселке. Затянуто
строительство помещений
под
медпункт и парикмахерскую,
банно - прачечного комбината, сорваны сроки строительства магазина смешанных товаров, столовой, холодильника для
бесперебойного обеспечения вахтовиков продуктами.
Словом, порядка и заботы
о питании и условиях отдыха людей никаких.
В объединении были раз-

Живут сегодняшним
В планах коллектива НГДУ
Черногорнефть (начальник
С. В. Королев) большое место отводится добыче нефти
механизированным
способом. К концу года предприятию необходимо нарастить
добычу Этим способом почти
в потлтора раза.
Однако перевод скважин
на мехдобычу отстает.
Недостаточно энергично проводят здесь опережающее
их обустройство.
За пять
месяцев скромное плановое
задание по переводу скважин на мехдобычу не выполнено на девять скважин.
Это при том, что на промыс*

лах предприятия в ожидании ремонта и перевода на
мехдобычу
бездействуют
более ста скважин.
Должностные лица в управлении пытаются
объяснить свою
неторопливость
различными причинами. На*
пример, в мае был
сорван
срок перевода на мехдобычу четырех скважин
из-за
отсутствия хлористого кальция. В то же время на базах
управления производственно -технического обеспечения хлористого кальция было в избытке.
В НГДУ объясняют:
три
скважины не переведены на

работаны мероприятия
по
обеспечению необходимых
бытовых условий в поселке.
Руководители НГДУ и УБР
не посчитали нужным
их
выполнить. Да и со стороны
объединения
(заместитель
генерального директора по
капитальному строительству
т. Лониждов) не было контроля за их выполнением, а
также спроса с должностных
лиц. Это и стало
причиной
сложившейся в поселке обстановки.
Руководители предприятий
наказаны. Комитет
народного контроля
потребовал
от них принять неотложные
меры по улучшению
жилищно-бытовык условий вахтовиков, и вопрос этот решил взять под строгий контроль.
Г. БОЙЦОВ,
внештатный инспектор комитета народного
контроля.

днем
мехдобычу из-за
плохого
состояния лежневых дорог.
Но до 20 мая все лежневые дороги были в неплохом
состоянии.
Такое положение
стало
возможным потому, что руководители Черногорнефти
ради сиюминутной выгоды в
добыче но думают
о перспективе. Впоследствии это
может привести к потерям в
добыче нефти. Примеры такие у всех в памяти. А уро
ки из них извлекают далеко
не все.
И. ИСПЕРОВ,
внештатный инспектор
комитета народного контроля

чужом
глазу...

В 62-м выпусие страницы
«Народного ионтроля»
^
корреспонденции « О б и Я *
ся на критику» речь шла о
просчетах в работе службы
подземного и капитального
ремонта скважин НГДУ Белозернефть, Отмечалось, что
в атом управлении
самый
низиий среди самотлорсиих
НГДУ межремонтный период работы сиважии, оборудованных устаиовиами электроцеитробежных
насосов,
нередки повторные ремойты, • аначительиой
части
иоторых виновны бригады
предприятия.
Заместитель
начальника
управления по подземному
и иапитальному
ремонту
сиважии Н, Ф, ФОМЕНКО ие
согласился с выводами народных контролеров,
II
общем, обиделся на нр»^ти-

4

Обстоятельный ответ
тает п|
прислал Н, Ф . Фоменио
4ИО ^ ^
дакцию, В нем обы
_
почему ремонтные бригады
не обеспечили плановую выработку, называются причинны некачественных
ремонтов. В основном, ЭТО недоработки смежников — базы
по ремонту влектрологружных установок, Белорусского
УЛНП и КРС, буровиков
и
командированных
ремонт-^
ных бригад. Больше
асеге'^г
нареканий и, кстати, небезосновательных, и база
по
ремонту электропогружиых
установок.
Нет только в ответе
ни
слова о роли самих нефтяников во взаимоотношениях
со смежниками, о причинах браиа ремонтных бригад
НГДУ, в также о том, какие
конкретные меры принимаются в управлении по ликвидации браиа при ремонта
скважин. Словом, все работают неважно и, словно нарочно, мешают
ремонтникам Белоаериефти работать
качественно.
Ответ был написан 1 июля.
Но еще почти за месяц
до
этого в НГДУ Белозернефть
вышел прииаз № 177,
где
прямо сказано, что ремонтные бригады управления нарушают технологию работ,
Тольио в июне «отличились»'
бригады мастеров В. Г, Матвеева, В. А. Жукова, А. Ф.
Москвичева, С. В. Нестерова. Об атом
не мог
ие
знать Н. Ф. Фоменио, таи
иак контроль аа выполнением прииаза бып возложен^
1
на него.
^
Несмотря на ато, свои недоработки он по-прежнему
признавать не хочет, предпочитая исиать их только
';у
смежников,
Т. АЛЕКСЕЕВА,

16 июля 1986 г. № 55 (750)

Обсуждаем Проект ЦК КПСС
о перестройке высшего и среднего специального образования

Г

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ РАДИ
Реформа
общеобразоваше среднее профессиональтельной и профессиональной
но - техническое
училище
школы, основные направле№ 41 закончила одна
иэ
ния перестройки высшего и
выпускниц прошлого
года
среднего специального обМегионской средней школы.
разования— это звенья одОна не прошла по конкурной < цепи. Без перестрой- су в институт. И чтобы
не
ки общего среднего образотерять год, поступила
к
-вания' невозможна
перенам в группу кассиров -констройка высшего и среднетролеров промышленных тоспециального.
варов. Но не с целью освоЯ 19 лет работаю педагоить профессию
и уж тем
гом. И все эти годы наблюболее работать по этой спедаю, что профессиональная
циальности. С высокомериориентация в школе
проем и даже с презрением отводится односторонне. Раносилась она к своим сокурбочими специальностями в сницам, смеялась над их «нешколе пугают неуспеваю- далеким» желанием работать
щих. Зато
с пропагандой
кассирами.
высших учебных заведений
И вот когда подошло вредело обстоит
прекрасно.
мя выпуска, девушка катеТолько заканчиваются экзагорически отказалась от обямены, и меньше чем за мезательной двухлетней отрасяц выпускник должен
реботки по полученной спешить — на каком институте
циальности. «Для чего же ты
остановить выбор. • Именно
поступила к нам?» — спроинституте. Потому что
и
сила я ее в недоумении. Дешколы зачастую на это оривушка не задумываясь отвеентируют, и дома все жетила: «Чтобы получить
налания и советы родителей
правление в вуз».
сводятся к одному — надо
Да, училище трем проценпоступить в институт. Неважтам из числа наиболее успено какого профиля. Если вевающих, активно участвовавлик конкурс
в престижные
ших в общественной работе,
торговый
и медицинский
дает направление в вузы. Но
институты, советуют подавать
этой девушке вместе с мазаявления в те, что страдают
мой, которая
не понимала,
недобором. Лишь бы полупочему мы отказываем
ее
Л ^ ч и т ь диплом. Некоторые родочери, училище
ответило
дители заранее настраивают
«нет!» Не место таким
в
сына или дочь,
что рабовузах. Едва ли эта девушка
тать по избранной специалькогда-нибудь станет
хороности им все равно не пришим работником
в любой
дется.
профессии, если она не уважает труд рабочего
челоВ этом учебном году на-

—:

/
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ДИПЛОМА
века.
Высшее образование должно стать не самоцелью, а
результатом
профессионального роста и мастерства по избранной
однажды
специальности.
Поэтому мне кажется целесообразным
в высшие
учебные заведения
принимать но сразу после окончания средней школы,
а
лишь с получением трудовых
навыков
в профессионально
- техническом
училище, или с двухгодичным рабочим стажем после
шкояЬ| или училища. Тогда
человек окончательно решит
-для себя, на что он способен, где Сможет
принести
обществу пользу. Тогда он
будет способен сделать выбор самостоятельно, а не по
совету родителей или знакомых, и от средств, затраченных на обучение молодого человека в вузе, государство получит
большую
отдачу. Именно об этом говорил М. С. Горбачев в политическом докладе
XXVII
съезду КПСС:
«Решительнее добиваться повышения
эффективности обучения, коренного улучшения подготовки 'молодежи к самостоятельной жизни
и труду,
воспитания
сознательных
строителей нового общества».
Л. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
заместитель директора профессионально - технического училища № 41.

Городской репортаж

Старт третьего
трудового
Позади жаркие сессии, недолгие
сборы и песни
под гитару в дороге и вот — первые наряды-задания
на разных объектах Нижневартовска.
Студенческий
строительный отряд. Романтика? Да. Но не только. В
нынешнем трудовом семестре иэ тех отрядов,
что
должны были приехать в Тюменскую область, двадцать два направлены на строительство жилья
для
пострадавших во время аварии в Чернобыле. Но задания прибывшим ССО не снижены. Кроме того, отряды взяли обязательство — помочь в ремонте
и
оформлении кабинетов в двенадцати школах города.
Это уже и по части профориентации: О С Т А В Л Я Я школьникам память о себе, студенты зажгут искры интереса
к своим вузам. Значит, экзамен предстоит серьезный
— может, самый трудный за весь год. Об этом многие говорили на торжественном
открытии третьего
семестра студентов, приехавших в составе
ССО в
Нижневартовск.
В районе будут работать два зональных отряда из
Азербайджана и сборный из Белоруссии и ряда вузов
РСФСР. Только в состав Белорусского отряда входит
пятнадцать ССО. Для многих отрядов
наш
город
становится постоянным мостом прописки во
время
летних семестров. Так, для ССО «Низами)/ иэ Бакинского института нефти и химии лето-86 — это уже
восьмой семестр. Азербайджанские студенты заключили договор со вторым управлением технологического транспорта. Сейчас отряд «Низами» (командир
А. Оруджев) завершает работы на строительстве помещения для ремонтно-механических мастерских. В
своем выступлении на митинге командир заверил, что
ССО «Низами» приложит все усилия, чтобы
третий
семестр был успешным.
Перед советским народом стоит важнейшая задача
— ускорение развития экономики страны. Нынешний
трудовой студенческий семестр первый после принятия исторических решений XXVII съезда КПСС. Поэтому и ССО должны работать сегодня в соответствии
с этой задачей. Ведь завтра
нынешние
участники
ССО придут на наши предприятия молодыми специалистами, которым придется осуществлять намеченное
партией, говорил на торжестве первый секретарь гор
кома ВЛКСМ Владимир Трушкин.
Но трудовой семестр это еще и общественно-политическая работа. Каждый отряд
приготовил
свою
программу выступлений, в которой нашлось место и
лекциям по актуальным
проблемам
современной
жизни, и песне (как студенту без нее?!). А еще впереди — обязательный спутник стройотряда дружба и
надежда на будущие встречи.
..,На флагшток пошел флаг
третьего
трудового
семестра, поднятый командиром
отряда
«Низами»
А. Оруджевым и комиссаром
отряда «Славяне» Белорусского государственного пединститута Д. Васенковым. Успешных оценок в зачетку третьего трудового!
О. КОСАРЕВА.

П О Р Т Р Е Т БУРОВИКА

Л
Главное в работе буровика, считает первый помощник бурильщика Сергей Владимирович Чалышев, • >то
умение
работать коллективно.
Только
спло-

Л
ченному,
видящему
конкретные задачи
коллективу по плечу большие дела. Это доказала
бригада
мастера В, Казакова иэ первого управления
буровых

работ. Сергей Чалышев —
партгрупорг бригады
и
первый помощник мастера в
его делах и делах
всего
коллектива.
Фото Н. Гынгазова.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Встреча с
прекрасным
Музыка окружает каждого
человека с детства. С первой колыбельной песней матери в нашу жизнь приходит неосознанное
желание
лышать мелодичные напевы,
а едва научившись говорить,
мы уже повторяем
слова
популярных мелодий и пытаемся их напевать. Однако
с возрастом у многих людей пропадает желание петь
самим или играть на музыкальном инструменте. Одни
говорят, что нет слуха, другие предпочитают
слушать
магнитофон, а не музицировать самостоятельно. Между тем, ничто так не обогащает человека
духовно,
как занятие музыкой, которое, я убежден,
по силзм
каждому человеку.
Наш оркестр русских народных инструментов «Самотлорские
кружева» существует уже несколько лет.
Главная задача оркестра —
пропаганда народной музыки и народных музыкальных
инструментов, изучение
и
поиск народного фольклора, старинной, народной песни. Все музыканты в оркестре — самодеятельные,
но стремятся
приблизить
свою игру
к профессиональному мастерству.
В этом году мы приняли в
наш коллектив много начинающих музыкантов, не отказали ни одному желающему заниматься музыкой.
И успехов добился каждый
новичок. Уже после трехчетырех месяцев они научились играть на интересных
музыкальных инструментах,
и уверен, из оркестра мои
молодые музыканты уже не
уйдут.
И все же зачем человеку
народная старинная музыка, точнее, это коллективное музицирование
после
трудной работы? На эти вопросы давно уже нашли ответ
музыканты
«Самотлорских
кружев». Коллективное занятие музьжой, непосредст-

венное общение учат людей
тоньше понимать музыку, отличать подлинное произведение искусства от подделки. Концертные выступления
(а они бывают очень часто)
облагораживают людей, сплачивают музьжантов и дают артистам
возможность
почувствовать,
как нужна
людям хорошая песня.
Давно солирует
в нашем
оркестре оператор
НГДУ
Белозернефть Клавдия Ивановна Пятаева. Вся программа наших выступлений строится вокруг самозабвенного,
задушевного пения артистки.
В ее репертуаре старинные
песни «Уж ты сад», «Златые
горы», а также
старинные
романсы, современные советские песни.
Всего два года назад пришла в оркестр
преподаватель нефтяного
техникума
Екатерина Ивановна Родина.
За это время, показав свои
незаурядные
способности,
она выросла
от рядового
музыканта до солистки. Ее
исполнение
на старинном
народном инструменте
—
домре
профессионально,
виртуозно. В этом году Екатерина Ивановна подготовила вариации на тему русской
народной песни «Светит месяце.
Признанными лидерами в
коллективе давно стали
и
бульдозерист УТТ № 5 А. Н.
Веневцев,
играющий
на
контрабасе, работница хлебозавода, Д. Г. Фархутдинова, занимающаяся на балалайке - секунде. Эти
и
другие музыканты оркестра
доказали себе и всем — нет
преград для
общения
с
прекрасным.
Скоро дворец
культуры
нефтяников «Октябрь» объявит набор
в музыкальные
коллективы. «Самотлорские
кружева» ждут всех желающих научиться петь и играть,
Всех, кто хочет из пассивного
слушателя
и зрителя
превратиться
в самодеятельного артиста. Впереди у
оркестра выступления
в
общежитиях, на сценах города и много
встреч
со
зрителями.
В. ЛЕПЕХИН,
руководитель оркестра.

Ребята
из КЮФа
Кюфовцы
—
это ребята из кружка юных филателистов
(КЮФ)
при
Нижневартовском
доме
пионеров
и школьников,
что в седьмом микрорайоне.
I
Около сорока мальчишек
и девчонок,
собирающих
марки,
в течение
года
знакомились здесь
с основами филателии. Многое
узнали ребята за это время, существенно
изменились
и количественно, и
качественно их личные коллекции.
Главный
тон в кружке,
естественно, задавали ребята постарше — учащиеся
седьмых—девятых классов
и профессионально - технических
училищ — Владимир Линкер, Александр
Радов, Евгений
Ястребов,
Сергей Полуэктов и многие
другие.
Одними иэ первых пришли в кружок
девятиклассник Владимир Прохорихин
и восьмиклассник
Сергей
Прокудин. Они стали старостами кружка и оказывали посильную помощь
в
проведении занятий.
Долго искал свою тему
Владимир Прохорихин
и
остановил выбор на советских марках
спортивной
тематики. Следующий шаг
его
коллекционирования
—хронология СССР.
Предпочтение маркам нашей страны отдают и Павел
Грецов,
Константин
Уськов. Ребята дружат, и
помощь друг другу в коллекционировании характерна
для
их
отношений.
Кстати, оба они продолжают собирать марки из серии
«Филателистическая
география».
Много интересных экземпляров марок есть в коллекциях Виталия Юртайкина, Алексея Шевцова, Сергея Скрипникова.

Не так давно
в кружок
(пришел
шестиклассник
Андрей Кондраков. Он до№
вольно быстро определил
для себя тему.
Сейчас
коллекция Андрея — одна
из лучших юношеских коллекций в городе.
На занятиях кружка ребята узнали много нового
о филателии,
познакомились с историей почты и
почтовой марки, научились
классифицировать
марки,
приобрели навьжи работы
с филателистическими инструментами — пинцетом,
лупой, зубцемером, с каталогами и справочниками.
Руководство, союзпечать
и правление
городского
отделения
Всесоюзного
общества
филателистов
пошло навстречу желанию
ребят. В настоящее время
восемь
кружковцев получают марки по подписке
в магазине № 1 «Филателия». Теперь у ребят нет
необходимости искать новинки и появилось больше
времени на поиски марок
прошлых лет.
Сейчас лето,
кюфовцы
разъехались
по
разным
местам страны на отдых.
А к сентябрю
соберутся
снова все вместе в доме
пионеров. И кроме
эмоциональных впечатлений от
увиденного, привезут с собой новые красочные марки.
Ю.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ,
руководитель кружка.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
.
В 1986 ГОДУ
На дневное отделение
*

На базе неполной средней
школы на 1 курс по специальностям: Бурение нефтяных и газовых скважин. Оборудование нефтяных и газовых скважин. Эксплуатация
автоматических и телемеханических устройств в газовой и нефтяной промышленности. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.
Возраст поступающих
не
моложе 15 лет к 1 июня 1986
года. Срок обучения 3 года
10 месяцев..

Подрастают капитаны.

За редактора

Фото Н. Иванова.

Л. И. УФИМЦЕВА

пойти учиться

вступительных экзаменов, по
конкурсу свидетельств и аттестатов об окончании 8 и
10 классов
общеобразовательной школы и на основании результатов собеседования.
Заявления
о приеме
в
техникум принимаются
от
поступеющих на 1 курс
по
эксперименту на базе
8
классов с 1июня по 25 июля.
Зачисление в состав
учащихся 26, 27 июля. От поступающих по эксперименту
на базе 10 классов с 1 июня
по 8 августа. Зачисление в
состав учащихся 9, 10 августа.

На базе полной средней
школы на 2 курс по специальностям: Геология и разводка нефтяных и газовых
• месторождений.- Эксплуатация нефтяных
и газовых
скважин. Срок обучения 2
годе 8 месяцев.

От поступающих на 1 курс
по специальности «Геофизические методы исследования скважйн» и «Эксплуатация автоматических и телемеханических устройств
в
газовой и нефтяной
промышленности» с 1 июня пр
31 июля.

На специальности: бурение
нефтяных и газовых скважин, оборудование нефтяных и газовых промыслов,
эксплуатация нефтяных и газовых скважин, геология и
разведка нефтяных и газовых
месторождений. Прием
в
число учащихся осуществляется по эксперименту,
без

Вступительные
экзамены
для поступающих на базе 8
классов
по специальности
«Геофизические методы исследования скважин», «Эксплуатация автоматических
и телемеханических
устройств в газовой и нефтяной промышленности» — по
математике (устно), русско-

л'Т1л ГА Ж>Ц х I \г
#п
му языку (диктант). Вступительные экзамены с 1 по 21
августа, зачисление по результатам вступительных экзаменов с 22 по 25 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
'
На вечернее отделение

На' базе полной средней
школы — на 2 курс по специальностям: бурение нефтяных и газовых
скважин,
оборудование нефтяных
и
газовых промыслов.
Прием в число учащихся
вечернего отделения на все
специальности
осуществляется по эксперименту,
без
вступительных экзаменов, по
конкурсу аттестатов, на основании результатов собеседования.
Заявления о приеме
на
вечернее отделение принимаются с 1 июня по 9 сентября. Зачисление в состав
учащихся проводится 10, 11
сентября. .
Заявление о приеме подается 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, четы-

ТВ

ре фотографии
размером
3x4, характеристика с места
учебы или работы, направление
по единой
форме
(представляется командированными на обучение пред-,
приятиями или организациями), выписка
иэ трудовой
книжки,
заверенная
начальником отдела
кадров
или руководителем предприятия (представляется имеющими стаж работы и поступающими на вечернее отделение).

По прибытии в техникум
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.
Для
поступающих по эксперименту собеседование проводится по математике и русскому
языку, литературе в объеме
учебных программ 8 и 10
классов.
Начало занятий для групп
нового приема с 1 октября.
Лица, не явившиеся на собеседование, к конкурсу не допускаются.
Адрес техникума: 626440,
Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, 27.
С 16 ПО 20 ИЮЛЯ

16 июля, среда
I ПРОГРАММА
17,00 Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.30 Концерт.
17.45 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.05 Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм
«Одиноким предоставляется общежитие».
20.30 «Время».
21.05 Игры доброй
воли.
Парусный спорт. Бокс.
Спортивная гимнастике.
22.35 Сегодня в мире.
22.50 Дневник Игр доброй
воли
II ПРОГРАММА
ТЮМЕНЬ
18.00 Хроника новостей.
18.05 За безопасность движения. «Дети на дороге». Научно - популярный фильм.
18 15 «Сейчас и здесь». Нетрудовым доходам—надежный заслон. Прямая
телевизионная передача.
В перерыве —
19.15 «Тюменский меридиан»,
ААОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Соколово». Художественный фильм, 1-я серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
17 июля, четверг
I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 Очевидное — невероятное.
9.45 «Одиноким предоставляется общежитие». Художественный фильм.
11.10 Новости.
14*00 Новости.
14.20 «Сельские
горизонты». Док. телефильмы.
15.10 «Французский
альбом».
Музыкально - поэтическая композиция.
16.00 Шахматная школа.
16*30 Веселые старты.
17.35 Премьера мультипликационного фильма.
17.45 Трезвость
— норма
жизни.
18.15 Сегодня в мире.
18*30 «За словом — дело».
Экономия
и бережливость — дело партийное.

19.05 Телемост Ленинград —
Бостон*.
20.30 «Время».
21.05 Игры доброй
воли.
Показательные выступления по фигурному катанию.
22.45 Сегодня в мире.
23.00 Дневник Игр доброй
воли.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. телефильма «Стать
учителем».
8,40 «Соколово». Художественный фильм. 1-я серия.
9.45 Мультфильмы.
10.15 Концерт.
10.40 Испанский язык.
11.10 Г. Р. Державин. Страницы жизни и творчества.
12.00 «Обыкновенная красавица».
Научно-попул.
фильм.
12.20 «Собственное мнение».
Худ. фильм с субтитрами.
14 00 Игры доброй
воли.
Волейбол
Мужчины.
Бокс.
16 05 Новости.
ТЮМЕНЬ
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Из жизни
молодого
директора».
Телефильм,
18.25 «Свадьба на Тереке».
Фильм.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 К 400-летию Тюмени.
На выставке
самодеятельных художников судостроительного завода.
20.15 «Цена победы». Научно - популярный фильм
МОСКВА
20.30 «Время».
21.05 «Соколово». Художественный фильм,
2-я
серия.
По окончании —
«Тюменский меридиан».
18 июля, пятница
I ПРОГРАММА
8.00 «Время».
8.45 Мир и молодежь.
9.20 Премьера
документального
телефильма
«Этюды о людях труда».

9.45 Фильм — детям. «Дело за тобой»,
11.05 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты
80-х»,
Премьера док. телефильма «Наследство».
14.55 Русская речь.
15.30 Герои Жюля Верна на
экране.
«Таинственный
остров». Худ, фильм.
17.00 Эрмитаж.
Живопись
Фландрии.
17.30 «Буренка из Масленкина». Мультфильм,
17,45 «Содружество». Телевизионный журнал.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Тревожное небо Испании». Док. фильм,
19.25 Международный фестиваль эстрадной песни
«Золотой Орфей-86».
20.30 «Время».
21.05 Игры доброй воли. Парусный
спорт.
Бокс.
Спортивная гимнастика.
22.35 Сегодня в мире.
22.50 Дневник Игр
доброй
воли.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Ералаш».
Киножурнал.
8,30 «Соколово». Художественный фильм. 2-я серия.
9,35 Концерт дружбы. 10.15 Рассказы
о художниках, Г. Гагарин.
10.35 Док. фильмы.
11*15 «Дебют».
11.40 Премьера
художественного телефильма «В
17 мальчишеских лет».
12.45 Английский язык,
13.15 Мамина школа.
13.45 Игры доброй
воли.
Гандбол.
15.05 Чемпионат мира
по
баскетболу. Мужчины.
15.45 Для всех и для каждого.
16.15 Игры доброй воли.
Спортивная гимнастика.
Дзюдо.
17.00 М. Равель. «Вальс».
ТЮМЕНЬ
18.00 Хроника новостей,
18.05 .< 400-летйю Тюмени.
Концерт ансамбля песни и танца Дома культуры «Сибирь» поселка
Боровской.
18.55 «Тюменский меридиан».

19.10 «Лучше раз увидет ь», 22.40 Сегодня в мире.
фильма «Жизнь на Зем-^1
22.55 Дневник
Игр доброй
Научно
- популярный
ле» (Англия), 5-я серия Г
фильм,
воли.
—«Завоевание вод».
19.30 Спокойной ночи, малыII ПРОГРАММА
15.10 Премьера
фильмаши! (М.).
спектакля Государствен8.00 Утренняя гимнастика.
19.45 Телефильмы.
ного
академического
8,20 Киножурнал «Восточ20 30 «Время»
Малого
театра
Союза
ная Сибирь»,
МОСКВА,
ССР.-.«Женитьба Бальэа8.30 Ритмическая гимнасти21.05 Премьера худ,
телеминова».
ка,
фильма «В
те годы»
17.30 Международная пано9.15 Музыкальная передача
(Никарагуа),
рама,
«Утренняя почта»,
По окончании —
18.15 Мультфильмы.
9.45 Док. телефильм.
«Тюменский меридиан».
18.35 «А ну-ка, девушки!».
9.55 Премьера док. теле19 июля, суббота
Встреча
девушек
г.
фильма «Лениногорск —
I ПРОГРАММА
Шевченко
Мангышлакгород огненный».
8.00 «Время».
ской области Казахской
10.45 Избранные
страницы
ССР.
8.45 Высшая школа: пробмировой
литературы.
20.30 «Время».
лемы перестройки.
Джонатан Свифт,
9.15 Выставка Буратино.
11.45 Поет К, Сартбаева.
21.15 Игры доброй
воли.
9.45 Рабочий фестиваль в
12.10 «Спасенная красота».
Спортивная гимнастика.
ГДР.
13.25 Док. телефильм.
Тяжелая атлетика. Бокс]
10.45 Для всех и для каждо14.10 Концерт,
Финальные бои. Парусго. «Легко ли выбрать
14,30 Премьера семисерийный спорт.
холодильник?»,
ного худ. фильма «Дач23.20 Новости.
^^
11.15 Выступление народного
ные истории», 1-я се23.25 Дневник Игр д о б р о м ^
самодеятельного
анрия — «Теплый дождь»
воли.
^
самбля
танца «Гори(ГДР).
II ПРОГРАММА
цвет» Львовского госу.
15.30 Премьера фильма-бадарственного медицинлета «Принц и нищий»,
8.00 На зарядку становись!
ского института.
16.50 Мультфильмы,
8.20 К Дню металлурга. До17.20 Премьера фильма-кон11.30 Премьера док. телекум. фильмы.
церта «Мелодии Л. Ляфильма
«Бессмертное
8.50 «На сцон» — донецкие
довой».
слово».
металлурги». Концерт.
12.20 Музыкальный киоск.
17.55 Реклама.
9.35 Русская речь.
18.00 Премьера
док. теле12.50 Художественные филь10.05 Программа
Горькоефильма «Лен цветет».
мы народного
артиста
ской студии телевидеСССР кинорежиссера
18.30 Клуб
путешественниния.
И. Пырьева. «В шесть чаков,
* 11.20 Чемпионат мира
по
сов вечера после вой19,30 Спокойной ночи, малыбаскетболу. Мужчины.
ны»,
ши!
Матч за 3-е место. Пе14.20 Сегодня в мире.
19.45 Игры доброй
воли.
редача из Испании.
14.35 II Всесоюзный фестиГандбол.
12.00 «Зеркало сцены». Теваль народного творче20.30 «Время».
атральное обозрение.
ства.
21,05 «Истоки». Худ. фильм.
13.20 Мир и молодежь.
1-я серия.
15.05
Мультипликационные
13.55 Премьера семисерийфильмы.
ного худ.
телефильма
20 июля, воскресенье
15,30 «О времени и о себе».
«Дачные
истории».
2-я
I ПРОГРАММА
Поэтическая антология,
серия— «Деревья рас8.00 «Время».
Павел Васильев,
пускаются» (ГДР)
8.45 Ритмическая
гимнас15.50 «Никарагуа: стойкость
14.50 Н. А. Римский-корсатика,
революции». ТелевизиКОв.
9,15 29-й тираж «Спортлоонный очерк.
15.35 Игры доброй
воли
то».
16,20 В мире животных,
Дзюдо.
9.25 Будильник.
17.20 На вопросы телезрите16.35 Рассказывают
наши
9,55 Служу Советскому Солей отвечает академик
корреспонденты.
юзу!
В. Г. Афанасьев.
17.05 Игры доброй
воли
10,55 Музыкальная передача
17.50 Игры доброй
воли.
Гребля академическая.
«Утренняя почта»,
Спортивная гимнастика.
18.00 «В нашем доме». Эст11.25 Клуб
путешественниДзюдо.
радное представление.
ков,
18,50 Кинопанорама.
19.30 Спокойной НОЧИ, магы12.25 Сельский час.
20.30 «Время».
ши! (М ) '
13.25 Игры доброй воли. Во21.05 Игры доброй
вопи.
19.45 Игры доброй
воги.
лейбол. Мужчины,
ФиСпортивная гимнастика.
Бокс
нал.
Дзюдо. Тяжелая атле20.30 «Время».
тика. Парусный спорт.
14,15 Премьера тринадцати21.15 «Истоки». Худ, фильм.
Волейбол.
серийного
док. теле2-я серия.
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Дневник соревнования

СЛОВО

СДЕРЖАЛИ

В Мегионском управлении
технологического транспорта
№ 1 подведены итоги выполнения социалистических
обязательств за шесть месяцев этого года.
Водители доставили на рак*
^бочне объекты на десять тысяч тонн
грузов
больше
принятых обязательств,
на
110 процентов
выполнены
обязательства по
объему
транспортных услуг в машино - часах, на пять процентов
возросла
производительность труда в основных производственных подразделениях управления.
* <|Ш'Ше других с обязательс.дСм.и справились водители
третьей автоколонны
В. С.
Зиновьева, эанвтые на пере-

Помогает
Во Всесоюзном социалистическом соревновании иоллективов предприятий минис т е р с т в а нефтяной промыш'' лениости за первый ивартал
ретья денежная премия присуждена работникам Нижневартовского управления по
внутрилромысловому сбору,
компримироваиию
и использованию газа, занявшему второе место в объединении. Высокая оценка нашего труда придала
коллективу больше уверенности
е своих силах. Плановое вададее первого
полугодия
у ь л н е и о досрочно. Сверх
т Н Р а на газлифтные
скважины лодаио 297 миллионов
кубических метров
газа,
подготовленного
на компрессорных станциях за вто-

На

возке вахтовых рабочих на
месторождения, и водители
автокранов этой же автоколонны. Впереди
коллектив
бригады В. Н. Кныша, перевыполнивший свое плановое
задание по объему услуг и
не допустивший
ни одного
нарушения трудовой и транспортной дисциплины.
Первое место в соревновании завоевала и бригада
В. А. Гаврилова
из автокопонны № 2, работающая ло
сдельной оплате труда. Полугодовое задание по объему перевозок грузов водители бригады
перекрыли
более чем на 900 тони.
А. ГОРБУНОВА,
старший инженер отдела
труда УТГ.

речных

Экипажи судов Нижневартовского цеха техничесиой
эксплуатации
РЭБ флота
Главтюменьнефтегаза перевезли с иачапа
навигации
по малым ранам более ^ 60
тысяч тонн грузов для нефтянииов, буровиков, строителей дальних месторождений.
Нынешняя навигация
не
первая у иапитанов теплоходов НГ-254 В. Н. Захарова и НГ-271
И. И. Янкова.
Руководимые ими эиипажи

№ 36 (751)

со^хииттЕШ

Выходит два раза • ноделю

РИТМ НАВИГАЦИИ
В бригаде докеров С, П.
Стрельца все рабочие импют по две и более смежных
профессии,
Э ю позволяет
малочисленным
составом
оперативно
и рентабельно
вести погрузо - разгрузочные
работы.
Бригада
стропальщиков считается одной из лучших
в первой
Нижневартовской базе технического снабжения, она соревнуется с известным коллективом. М.
М, Кучера.
Комсомолец Геннадий Грущаков
— стропальщик универсал, он может работать на любых
средствах
малой механизации.

у Ш Ж . * ,1 «I
да

рой ивартал. За этот же период в объединении добыто
более одной тысячи
тонн
нефти гаэлифтным способом
сверх плана, в чем немалый
вклад работников управления ло газу.
В социалистическом соревновании среди подразделений управления
призовые
места заняли
коллективы
второго цеха иомпримироваиия газа и цехе евтоматизации производства, руиоводимые Н. М. Хромовым и
А. А. Загородских. Лучшими
а труде
здесь
признаны
бригада Б. Г. Мотовилова и4
М. Н. Абусочиика, обслуживающие
иомпрессориые
станции № 6 и Н9 1.
Э. КОРОБКОВА,
нешт. корр.

вахте

ка в прошлом
году были
низкие поиазатели работы,
а в нынешнем водители преодолели отстввание, вышли
в число передовииов социалистического соревнования
и явились инициаторами трудового почина.
В целом же водителями
третьего Самотлорсиого участка, которым
руководит
3. М. Шаигареев, за полугодие перевезено
на строительство иустовых
оснований и лежневых дорог более
20 тысяч иубометров грунта
сверх плана, дополнительно
построено одио кустовое основание.
М. ВОИТЮК,
нешт. корр.

трассах
доставляют грузы иа месторождения по реке Вех. Коллективы этих экипажей значительно
перевыполняют
плановые задания ло грузообороту.
В атом году впервые принял теплоход и стал иалитаном бывший мехаиии А. Ф.
Юсупов. Его аиипаж работает успешно: задание
двух
месяцев навигации, он выполнил иа 127 процентов,
' В. ДЕНИСОВ,
нешт. корр.

Цена 2 кол.

После выступлений
«Нефтяника»

« Стоянка
эа окном»
В № 29 «Нефтяника» от
11 апреля 1986 г. была опубликована заметка «Стоянка
за окном», в которой критиковалось, в частности, нефтегазодобывающее управление Нижневартовскнефть за
нерациональное использование автотранспорта. Редакция получила ответ исполнявшего
обязанности начальника управления В. А.
НИКИШИНА:

На снимках: стропальщик
Г Грущаков:
на причале
БПТОиКО № 1
Фото Н. Гынгазова.
й I Г:": 1 1 1

,!да:| у ' ; ; } , • ;
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газлифт

трудовой

Коллектив
водителей
бригады
А. В. Матвейчука
второго управления
мехеиизироваиных работ треста
Нижневартовсииефте с п е ц строй обратился и комплексно
- механизированным
бригадам своего Самотлорского участка М* 3, а затем
и к другим подразделениям
предприятия с почином «70летию Великого Октября —
70 недель ударного труда».
Этот почин вскоре был поддержан основными участиеми
и бригадами
второго
УМР. В иоице каждой недоли в управлении будут подводиться итоги
трудового
соперничества в честь знаменательной даты.
В бригаде А. В. Матвейчу-

На

си^мк

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1

4
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уда «гтгттшююяшттп.
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«В настоящее время
в
управлении Ведется работа
по предупреждению холостых пробегов или простоео
автотранспорта. Лица, виновные в нерациональном использовании автотранспорта,
несут дисциплинарную
и
материальную
ответственность.
Отдел безопасности
движения управления технологического транспорта НГДУ
в течение рабочего времени
контролирует
использование автотранспорта, арендуемого сторонними организациями».

- С Л О В О РАБОЧЕМУ

СТАНОК С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Вспоминаю, как несколь,
ко лет тому назад пришел я
работать на Волжский автомобильный завод и сразу же
заинтересовался там
не
совсем обычными фрезер,
иыми станками. Внешне они
похожи
на
механические
станки, только к ним еще
присоединяются
дополнительные электронные уста,
новки, напоминающио собой
магнитофоны, правда увеличенных размеров. Такие же
бабины, магнитная лента.
Это были станки с числовым программным управлением. Фрезеровщик вначале изготавливает
деталь,
как и на обычном станке, а
весь ход обработки детали,
все движения режущего инструмента записываются на
магнитную ленту. Чтобы из.
готовить несколько
таких
деталей, нужно лишь многократно воспроизводить маг.
нитиую запись, и станок сам
будет вытачивать нужные детали по заданной ему программе.
Признаюсь, многие
рабочие завода были восхищены тогда этой технической новинкой.
Захотелось побольше иметь таг
ких станков и быстрее освоить вса тонкости работы
с ними. Для этого многие
станочники окончили специальные курсы программистов, а после
некоторым из нас
предложили
работать
вахтово-экспедициоиным методом в Нижневартовске, на центральной базе
производствен
ного обслуживания по ремонту нефтепромыслового
оборудования.
Здесь, в
механическом
цехе, имеется пять
стан-

ков с числовым программным управлением
(ЧПУ).
Работает сейчас
четыре
станка,
один
временно
простаивает из-за
отсутствия запчастей. На
этих
станках мы изготавливаем
сложные детали нефтяного оборудования, как например, ключ марки «Украина» для зажима
труб,
зажим полированного штока, хомут элеватора.
На механических
станках для таких деталей требуется слециальная
оснастка, фрезеровщик прилагает физические усилия.
Другое дело станок с ЧПУ,
где но требуется физического напряжения, меньше
вероятности ошибиться
в
расчетах и допустить брак.
Кроме
того,
каждый
фрезеровщик
обслуживает сразу два станка. Программу-задание
выпуска
нужных деталей . готовят
технологи цеха
вместе
с работниками технологического отдела базы. Участвуем в этом и мы, ведь
квалификация в основном
у всех рабочих
высокая,
и мыслить мы должны не
хуже инженера или технолога, пополнять свои знания из научно-технических
журналов.
Я работаю
в бригаде
О. Ф . Полушкине. Станочники
у нас в основном
вахтовики, прилетают
из
Куйбышева,
Челябинска,
других городов. Часто мы
помогаем друг другу. Мне,
например,
пришлось
в
свое
время
передавать
сакреты работы на
современных станках О. Курышеву. Опыта в этом деле у меня было больше,

поэтому я делился охотно
своими знаниями.
Радует,
что сейчас он работает не
хуже меня, и в трудовом
соревновании иной раз обгоняет. Хотелось,
чтобы
таким же рабочим
стал
И. Файзрахманов.
Коллектив нашей бригады принял
социалистическое обязательство
сдавать продукцию только хорошего и отличного качества, причем большую ее
часть с первого предъявления. Крайне редко бывают у нас случаи выпуска некачественных
изделий, но мы хотим, чтобы
их совсем не было.
В социалистическом соревновании среди
цехов
базы наша бригада заняла в мае первое
место.
Плановое задание
июня
выполнили
на 104 процента, и не было ни одного нарушения
трудовой
дисциплины. Самым сильным звеном
в бригаде
считают нас, фрезеровщиков, Это придает
больше
уверенности в работе, побуждает трудиться с творческим подъемом. Станки
с ЧПУ позволяют в
несколько раз увеличить выработку
фрезеровщиков,
помогая бригаде перевыполнять план. Со своими
личными заданиями
мы
справляемся
на 130—140
процентов. Однако
этих
станков на базе мало, ков
в чем они уже устарели.
Несовершенна
у них в
сравнении с сегодняшним
днем система записи программ. В самом деле, ведь
сначала
фрезеровщику
нужно вручную
обкатать
деталь на станке, а затем

записать все это на магнитную ленту. На других
предприятиях страны сначала записывают на перфоленту программы,
потом станок воплощает их
в конкретных изделиях.
И все же современные
новшества техники и технологии ремонтных работ
не обходят стороной
и
нас, работников нижневартовских предприятий.
В
ближайшее время на нашу
базу поступят четыре совершенно новых станка с
числовым
программным
управлением. Два из них
импортные
и два отечественного
изготовления.
Для этих станков уже подготовлены места в цехе, и
работать на них будет кому. Не хватает только специалистов
по
наладке
электронной
части станков, но и этот вопрос, думается, руководство базы
решит.
Верно сказано в Обращении ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза:
«Мы должны
повысить
темпы роста производства,
получить более
высокие
конечные результаты
от
ускорения научно-технического прогресса, технического перевооружения народного
хозяйства».
С
каждым днем убеждаемся,
что все
предначертания
партии утверждаются
в
реальных делах, а
наш
рабочий долг
укреплять
ростки нового
добросовестным трудом.
Н. РЖАНОВ,
фрезеровщик, ударник
коммунистического
труде.

«Н Е Ф Т Я Н И К»

— Вести из ~
партийных
организаций

Внедрение —
под контроль
На партийном собрании с
повесткой «Работать творчески — обязанность каждого
коммуниста, каждого инженерно - технического работника» коммунисты
Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1 говорили о проблемах внедрения новой техники, научной
организации труда, работы
совета молодых специалистов, рационализаторов
и
изобретателей.
Действительно, научно
технический прогресс
ие
нашел пока прочной
прописки у вышкомонтажников.
Меньше всего интересуются
внедрением новшеств вышкомонтажные бригады
—
коллективы, в которых самая высокая доля тяжелого
ручного труда. В стороне от
участия в работе рационализаторов
и изобретателей
большинство инженеров. В
цехах социалистические обязательства по разработке и
внедрению новшеств порой
не выполняются, и партийные организации с этим мирятся,
1
Коммунисты приняли решение взять под свой контроль программу
научно •
технической реконструкции
предприятия на пятипетку.
И. ФАТКУЛЛИН,
заместитель
секретаря партбюро.

Ускорить
строительство На заседании
парткома
управления производственно -технического обслуживания слушался вопрос об
организации летнего этдыха трудящихся. Предприятие до сих пор
не имеет
оборудованной загородной
базы отдыха. Она строится
вот уже два года. Партийный комитет поручил члену парткома директору третьей
базы
т. Бабушкину
взять строительство объекта под свой контроль, чтобы
следующим летом люди могли отдыхать
за городом.
Обязал секретарей цеховых
парторганизаций и председателей профкомов организовать иа строительстве
помощь пюдьми
по почину
тольяттинцев.

ПРОМЫСЛАМ - НАДЕЖНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Из
двенадцати
тысяч
скважин, находящихся
на
промыслах нашего
объединения, лишь
немногим
болео восьмисот
дают
нефть фонтанным
способом, остальные — механизированы. Для того, чтобы механизмы, которыми
оборудованы
скважины,
извлекали продукцию, нужно обеспечить нефтепромыслы надежным энергоснабжением.
В энергетической службе объединения
сегодня
более трех тысяч
челопек. В ее хозяйстве тысячи километров линий электропередач, сотни трансформаторных
подстанций,
различное энергетическое
оборудование. Нет в стране
района
с подобной
концентрацией
объектов
энергоснабжения, как
на
производственной
территории Нижневартовскнефтегаза.
Наша главная забота —
обеспечение
надежности
электроснабжения
объектов нефтедобычи и бурения. Энергослужбами, нефтегазодобывающими
управлениями, передвижной
механизированной
колонной № 2 (ПМК № 2) выполняются задания ло капитальному ремонту высоковольтных линий,
подстанций и энергетического
оборудования, многое делается по
разукрупнению
фидеров.
Однако
по-прежнему
высокой остается аварийность. В прошлом году в
электрохозяйстве произошло 1430 отключений
электроэнергии, Потери нефти
из-за этого в сетях объединения составили 221 тысячу тонн, в сетях
Минэнерго — 248 тысяч. Изза
отключений
электро-

энергии уже в этом году
потеряно около 60 тысяч
тонн нефти.
Хотя число
отключений
уменшилось в этом году
ненамного, потери
нефти
сократились
в 2,5 раза
благодаря тому, что надежнее стали схемы электроснабжения, и это, в первую очередь, связано
с
разукрупнением
фидеров,
которое энергетики провели в прошлом
и в этом
году.
- Говорить, что наше
хозяйство отвечает сегодня
требованиям времени, было бы неверно. И доказательство тому — проверка, которую устроила нам
стихия
в ночь
с 4 на
5 июня. Подул
сильный
ветер, повалил
мокрый
снег — и упали
опоры,
разрушились
изоляторы,
произошли короткие замыкания на линиях и обрывы проводов. В итоге —
потери'
нефти.
Больше
всего отключений
электроэнергии было на про*
мыслах НГДУ
Нижневартовскнефть,
Самотлорнефть, Белозернефть
и
Мегионнефть.
Меньше
других пострадали
НГДУ
Прнобьнефть и Черногорнефть,
Неблагополучно обстоит
дело с планово-предупредительными ремонтами. В
"этом основная причина отказов
электрооборудования. Если
и выполняем
профилактические ремонты, то зачастую
некачественно
и не в полном
объеме.
Дело в слабом
материально - техническом
обеспечении наших энергослужб. Мы
буквально
бедствуем из-за отсутствия
изоляционных материалов,
трансформаторного масла,
подшипников, запчастей к

В. КУРТОВ,
секретарь партбюро
УБР № 3.

импортному оборудованию,
кабельной продукции. Кроме того,
технологические
службы
нефтедобывающих управлений постоянно ограничивают
энергетиков в продолжительности отключений
электроэнергии для
проведения
планово - предупредительных ремонтов, а порой и
вовсе отказывают в них.
Слабо работают
пока
диспетчерские службы на
предприятиях и в объединении. Отсутствуют многие
схемы. В результате много времени уходит на выяснение обстановки,
особенно при аварийных ситуациях. Не на должном
уровне связь, что тоже затрудняет работу диспетчеров. Отстает телемеханизация объектов
энергоснабжения.
У нас имеется целевая
-программа развития и укрепления
энергетических
служб. Однако реализуется она пока медленно. Не
выполняются
такие положения программы,
как
проектирование и
строительство баз сетевых районов и управлений «Энергонефть». Особенно сложное положение
в управлении
по эксплуатации
электрических
сетей
и
электрооборудования НГДУ
Черногорнефть,
Прнобьнефть. В этих же управлениях не решаются вопросы, связанные с укомплектованием
энергослужб
спецтехникой, ГТТ,
автокранами,
электротехническими лабораториями, ямобурами, оперативными машинами, не выделяется им
арочников для ремонтномеханичвских мастерских.
Не выполнены
отдельные пункты
совместного
приказа Миннефтепроме и

Молодая гвардия 80-х

Минэнерго СССР по обесловольт отключалась втопечению надежности энеррая. Несвоевременно усгоснабжения. Из-за отстатраняются аварии. Бывает,
вания строительства подстанремонт произвели, а вклюций
35/6 киловольт
мы
чение объектов
происхов 1986 году не произвели
дит часами. Не всегда мы
в планируемом
объеме
узнаем от этого предприяразукрупнение
фидеров, • тия истинную причину отне строятся в нужном нам
ключения электроэнергии.
объеме линии электропеСчитаю, н;эрел
вопрос
редач, дефицит ВЛ-6 килосоздания на комплексном
вольт составляет
1500 км.
сборном пункте № 14 райГлавк не выделил нам нужона электрических сетей.
ной спецтехники.
Как
я уже отметил, отОрганизован у нас рестает у нас строительство
монт основного
электролиний электропередач, осооборудования на централь
бенно ВЛ-6 киловольт. На
ной базе
производственэтих сетях больше всего
ного обслуживания по реаварий и потерь
нефти.
монту и наладке электро- - Много претензий к качеоборудования. Но
из-за
ству строительства
этих
отсутствия
достаточных
линий, особенно это касапроизводственных
площается
строительно - мондей, слабого
материальтажных управлений
УБР,
но - технического обеспекоторые занимаются
обчения пока нет возможноустройством кустов
сквасти -расширить номенклатужин. Анализ
отключений
ру ремонта и увеличивать
электроэнергии показываего объемы, хотя
базой
ет, что на этих объектах
за последнее время
ремы терпим ^больше всего
шен ряд проблемных вопотерь.
просов.
Она с каждым
При строительстве подгодом наращивает
объестанций еще нет должномы по ревизии и наладко
го качества
электромонвновь
смонтированного
тажных работ, плохо веоборудования.
Думаем
дется отсыпка площадок,
впредь развивать это наподъездных дорог.
правление, чтобы в дальБольшие задачи
стоят
нейшем взять на полное
перед
энергетиками
Жг
сервисное
обслуживание
XII
пятилетке.
За
эти
объекты
электроснабжемы должны вдвое увелиния.
чить свое хозяйство. ПоЕсть у нас претензии к
требление электроэнергии
Нижневартовскому
предк 1990 году нашим объеприятию электрических сединением возрастет
до
тей. Случаются порой
от14 миллиардов
киловатт ключения электроэнергии
часов в год. Поэтому нет
из-за ошибочных действий
задачи важнее, чем строперсонала
(в этом году
ить надежно и качествентаких случаев было три).
но, поддерживать
яысокий
Имеем .пять случаев полуровень эксплуатации элекного отключения
наших
трических сетей и оборудоместорождений/ когда при
вания.
_
проведении
ремонтных
В. САДОВОЙ,
работ на одной цепи выглавный внергетии обьсоковольтной линии 110 киедииения.

В БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ

ЛУЧШИЕ

КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫЕ

На очередном заседании бюро комитета ВЛКСМ объединения утверждены итоги соревнования комсомОльско-молодежных коллективов во втором квартале. Победителями признаны КМК бригады по
добыче нефти и газа мастера В. Д. Ку
рипко
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть, четвертого цеха по
добыче нефти и газа (начальник В. М.
Бадьин) нефтегазодобывающего управления Белозернефть, подземного
ремонта
скважин мастера В. В. Пирожкооа нефтегазодобывающего управления
Белозернефть, бригады водителей В. В. Масленникова второго управления
механизированных работ треста Нижневартосскнефтоспецстрой, бригады грузчиков цеха погрузочных работ (бригадир Р. А. Низаметдинов) Нижневартовского погруэочно-транспортного ' управления, химико-аналитичес-

кой лаборатории (руководитель М. П. Кукуева) нефтегазодобывающего упраалеюйь
Нижневартовскнефть им. В. И.
ЛеииИК
бригады капитального ремонта
скважин
мастера М. И. Кудрина из нефтегазодобывающего
управления
Прнобьнефть,
бригады второго цеха
теплоснабжения
котельной N2 2 (мастер Н. Д. Халецкая)
управления Нижневартоосктеплонефть.
Участники соревнования среди буровиков впервые были раэдолены по группам,
в ' зависимости от принятых на год обязательств по проходке. Победителями в
своих группах стали комсомсльско-молодежные буровые бригады мастеров В. А.
Казакова (УБР № 1), В. В. Ляпина
(УБР
№ 1), В Н Голубева (УБР № 3).
А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитете ВЛКСМ
обьедииения.

По родной стране

Припятские

Задачи актива

Основная задача партийного актива сейчас — это мобилизация трудовых иоллективов на выполнение государственного плана,
укрепление партийного влияния в бригадах.
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КАЧЕСТВО Н А Ш Е Й РАБОТЫ

В. ПОРОШИН,
секретарь парткома.

В Нижневартовском управлении буровых работ № 3
состоялось собрание идеологического актива. Участники собрания проспушали информацию о состоянии попнтико-массовой работы в
коллективе,
о результатах
хозяйственной деятельности
предприятия эа попугодие и
задачах на предстоящий период. Положение напряженное. Если в апреле и мае
коллектив справлялся
с
ппаиом, то в июне
вновь
сдал позиции.

г

Литовсная ССР. В республику прибыли люди иэ районов, прилегающих к Чернобыльской АЭС.
Группу
сотрудников припятского завода «Юпитер» принял коллектив Вильнюсского завода
радиоизмерительчых
приборов имени
60-летия

радиомонтажники
Октября, Семьи прибывших
обеспечены жильем, им выделены единовременные пособия. Завод «Юпитер»
по
своему профилю близок к
вильнюсскому предприятию,
так
что профессиональное
мастерство украинских товарищей реализуется на но-

в Вильнюсе
вом для них месте в полной
мере.
Отлично зарекомендовали
себя радиомонтажницы
из
Припяти Наталья Гагараева,
Ирина Попова и начальник
цехового бюро ОТК вильнюсского
завода
Мирон
Хинкус
1ТАСС).

Широкая гласность в соревновании
Федор Ермоленко рекомендован кандидатом в
членц; КПСС комсомольской организацией НГДУ
Прнобьнефть. В бригаде
мастера
А, В. Сомкова
Ермоленко
вырос
как
специалист, здесь проявились его качества организатора, человека,
спо-,

собного быть лидером в
коллективе. При ликвидации аварии
его лучшие
качества рабочего были
особенно заметны.
Он
всегда действует расчетливо, умело
руководит
работами, и бригада послушна своему вожаку.
Фото Н. Гынгазова.

Чебоксары. Профсоюзная
организация
объединении
«Электроприбор» расширяет
гласность социалистического
соревнования. Лучшим производственницам (женщины
составляют здесь две трети
коллектива) в торжественной
обстановке вручаются красные косынки. При вторичном присуждении
косынки
передовика правофланговых
соревнования
награждают
повышенной премией, л'и*

фотографии вывешивают в
Аллее почета. Имя передовика, заслужившего в третий раз поощрение, заносится в Книгу почета предприятия, ему вручается бесплатная путевка.
Лучшим по
профессиям
профком присваивает
звание «Заслуженный работник
объединения».
Профсоюзные активисты проводят различные смотры И конкурсы,

\

Этр — и выявление лучшего
рабочего-наставника
молрдежи, и сопоставление на?
глядной агитации цехов,
и
состязание молодых рабочих. *

Итоги работы
комиссий
профкома
доводятся
до
сведения каждой лрофгруть
пы. все это воспитывает у
рабочих новаторское
отношение к труду.
1ТАСС1,

/

«НЕФТЯНИК»
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Сообщают нештатные корреспонденты

СЛОВО ПАРТГРУПОРГА

Поддержали
инициативу
«Отремонтировать
опорный пункт силами бригаду»
— такое обязательство взяла на себя бригада мастера
В. Асфандиярова из четвертого цеха добычи нефти
и
газа НГДУ Нижневартовскнефть.
Коллектив бригады
уже
отработал две субботы, отремонтировав за это вромя
крышу столовой и подсобные
помещения.
В ближайшие
субботники бригада полностью подготовит свой опорный пункт к зиме.
Этот почин поддержали все
цеха нефтегазодобывающего управления, и этим лотом опорные пункты бригад
будут приведены в порядок
собственными силами.
М. КУКСА,
заместитель председателя
профкома НГДУ Нижневартовскнефть.

*

Трудовое лето
« Самотлорца »

Г
Партгрупоргу
кузнецу
Г; Ф , Якупову
приходится
нередко беседовать с товарищами по работе о политики! событиях в стране и

яг

I

у

«

за рубежом. И поэтому нередко заходит он в парткабинет, чтобы ознакомиться
с новыми документами, почитать газеты.
Коммунист
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

НА Ф Е С Т И В А Л Е

Недавно во Франции побывала
группа
нефтеюганцев. Она представляла
собой
творческий коллектив из Дворца культуры
«Строитель: ансамбль танца «Юганские Л ри»> и фольклорный ансамбль. Самодеятельные артисты были приглашены для участия в
культурной программе, проводимой В честь
60-летия со дня заключения
договора
о
спортивных связях между
Францией
и
СССР. Среди них Т. И. Махотина из управ-

ВО

Г. Ф . Якупов один из активных членов бюро партийной
организации УТТ Не 1.
Фото Н Гынгазова.

ФРАНЦИИ

ления водоснабжения и канализации, Н. В.
Мельников из управления технологического
транспорта № 2, И. Г. |^елоусов из вышкомонтажного управления № 1 С. А. Чеклов
из центральной базы производственного обслуживания по ремонту бурового оборудования. Всего 32 человека.
В. КОРЕВИЦКИЙ.
(«За юганскую нефть»)

Сто пятьдесят детей работников нефтегазодобывающих управлений Самотлорнефть
и Нижневартовскнефть, а также
учащиеся
подшефной школы № 19
впервые провели летние каникулы в поселке
совхоза
«Джубга» в лагере труда и
отдыха «Самотлорец».
Отдых подростков был не
праздным. Наряду с экскурсиями по Краснодару, интересными вечерами, диспутами, конкурсами школьники
большую часть времени провели в садах и огородах совхоза. Ребята оказали большую помощь «Джубге»
в
сборе урожая
овощей
и
фруктов, пропололи не один

гектар
садово-огородных
плантаций.
Первая смена юных
самотлорцев вернулась загорелой и окрепшей. Эстафету приняли еще сто пятьдесят детей второй
лагерной
смены.
Такой полезный отдых дотворе обеспечили администрация и профкомы обог*х
НГДУ, оформив босплатныо
путевки в «Самотлорец» за
счет предприятия
' Т. КНЫШ,
председатель профкома
НГДУ Самотлорнефть.

'НижневартовскГрозный
Недавно из столицы Чечено - Ингушской АССР возвратилась делегация комитета ВЛКСМ объединения. В
ходе поездки были разработаны конкретные мероприятия в рамках договора
о
творческом
содружестве,
заключенного в марте между комсомольскими организациями объединений Нижневартовскнефтегаз и Грознефть. Цель договора — обмен опытом комсомольской
работы, развитие соревнования среди комсомольско
молодежных коллективов капитального ремонта
скважин. Продолжением начавшейся дружбы будет приезд
лучших представителей молодежи грозненского обьединения на слет молодых
нефтяников
г. Нижневартовска, который состоится 6
—7 сентября. Уже в нынешнем сезоне первые нижневартовцы отдохнут в домах
отдыха объединения Грознефть.
Делегация заключила также соглашения с комитетом
ВЛКСМ завода
«Красный
молот» по содействию дополнительным поставкам Ни-

жневартовской тампонажной
конторе
цементировочных
агрегатов
и с Грозненским
нефтяным институтом о создании в следующем трудовом семестре специализированных студенческих отрядов
по подземному и капитальному ремонту скважин и направлении их на нижневартовские промыслы
К ОЛЬМИХ.

Сильные,
смелые,
ловкие
Жильцы общежитий № 17
и № 3 откликнулись на проодимыо в Москве Игры доброй воли и в прошедший выходной провели в красном
уголке спортивно - развлекательный вечер «Сильные,
смелые, ловкие».
Команды «Нефтяник» (общежитие № 17) и «Добоые
молодцы» (общежитие № 3)
соревновались в перетягизании каната, боге со скачалками и обручами.
Кроме
^шуточных конкурсов, парни
сыграли вполне серьезный
матч по футболу. Ответили
на вопросы викторины
по
чемпионату мира по футболу.
В этот день в общежитии
№ 17 долго но смолкали веселые шутки, смех. В празднике приняли участие почти
все жильцы. Болельщики соревновались в «своих» шуточных конкурсах, где каждый сумел показать
ловкость, сноровку
и знанио
спортивной жизни страны.
Победителем
вышла
команда гостей — общежития № 3 «Добрые молодцы». Им был вручен главный
приз — шахматы
С. СЛОБОДЯНИК,
воспитатель общежития
№ 17.

Рейд « Нефтяника»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

И вновь... загородили озеро

Год назад рейдовая группа газет «Нефтяник» и «Тюменская правда» проверила работу баз отдыха
предприятий
мВъединеиия Нижневартовскнефтегаз и города. В материрейда, опубликованного в К« 50 «Нефтяника» от
25
июня 1985 года
под
заголовком
«Загородили
озеро»,
были
подвергнуты* критике
руководство
и
профсоюзные комитеты предприятий за отсутствие
иа
базах спортивного инвентаря, необходимого сервиса, массовых меропривтий. Не организованы были и регулярные
* заезды тружеников предприятий на базы отдыка.
Газета «Нефтяник» возвращается к зтей теме.
ИНУВШАЯ
суббота
не приспособлены для отбыла
тем
погожим,
дыха, нет выездного буфекак
по
заказу,
днем,
та.
которого так долго
ждали
Пляж базы отдыха
УТТ
й п п л . /солнечное
-АпийиипА
№
2, К О Н в Ч Н О ,
Нв
МОЖвТ
горожане. ТТеплое
вместить
всех желающих.
утро
обещало
рыбакам
Да и зачем, если в объедиудачного клева, любителям
нении имеется еще 15 таких
поплавать и позагорать —
территорий. Большая часть
приятного летнего отдыха.
их -— на Савкином озере.
Природа в окрестностях
...На базе управления бугорода манит
прохладой
ровых работ
№ 1 стояла
озер и речушек,
чистым
звенящая тишина, хотя вреароматным воздухом сосмя приближалось к 11 чановых лесов. Здесь распосам. Лишь несколько челоложились базы отдыха предвек скучающе загорали
на
приятий объединения Нижберегу. Было очень обидно
невартовскнефтегаз. На одсмотреть, что пустует в таной из них — базе отдыха
кую погоду хорошо
отсыУТТ № 2 многолюдно. Кропанная территория
пляжа,
ме работников управления,
спортивная площадка. Уныздесь отдыхают
труженики
ло смотрят детские домики
других предприятий. Спорти грибки. Венчающие крысмены центральной базы ло
ши нескольких деревянных
ремонту нефтепромысловоизб «головы Ильи Муромго оборудования организуют
ца» как бы жалуются
на
соревнования
по гребле,
свою заброшенность. Стоплаванию, волейболу и даже
рыбной ловле.
Молодежь рож, который работает здесь
с апреля, рассказал, что за
проводит здесь свои праздвсе это время не было . ни
ники с концертными
выоднрй заявки на массовый
ступлениями эстрадных анвыезд работников управлесамблей, песнями, танцами,
ния.
Да и не удивительно:
аттракционами.
спортивный организатор
и
Пользуясь тем, ' что база
председатель культурно отдыха находится в нескольмассовой комиссии профких километрах от города,
кома УБР в это время нахосюда приезжают на рейсодятся в отпуске, как объясвых автобусах другие горонил нам один из редких отжане — взрослые и детвора.
дыхающих в этот день
на
Маленькое живописное озебазе
работников
управления.
ро становится из года в год
—Мы работаем в первом
все популярнее. А вот сернам
1Иса ?Д««;ь никакого. Домики управлении,— сказали

м

Ф

двое отдыхающих
на соседней базе отдыха
УБР
№ 2. — Но отдыхаем с буровиками второго управления, потому что у них все
четко организовано. Каждый
выходной день подается автобус. У нас же эти поездки
так часто срываются
из-за
автобуса,
что люди
уже
привыкли к зтому и не приходят даже если есть объявления.
На базе отдыха УБР № 2
мы не увидели дорогих домиков и грибков, зато увидели, что работники этого
управления часто ее посещают. Здесь было
оживленно: играли
в волейбол
мужчины, в бадминтон женщины, плескались
в воде
ребятишки.
—Сегодня утром
здесь
проводила
соревнования
спорторганизатор Людмила
Васильевна Селюшкина, —
рассказал нам сторож базы.—Она частенько приезжала сюда с молодежью.
Итак, у руководства двух
буровых управлений разное
отношение
к организации
отдыха трудящихся. Руководители первого УБР (начальник т. Титов,
председатель
профкома т. Конов), очевидно, считают
достаточным
обустроить место для отдыха, остальное не их забота.
Однако забывают, что
до
зтого места 25 километров,
и следует организовать заезд людей.
У буровиков
скользящий график работы,
поэтому базу можно
использовать для отдыха
в
летнее время каждый день.
Только тогда будут оправданы вложенные
в ее строительство средства.
На всех базах, где
побывала рейдовая группа, отсутствуют выездные
буфеты,

нет спортивного
инвентаря,
не налажен прокат лодок и
водны*, велосипедов.
А ПУТИ к базам отдыха
«Татра», «Березка»
и
«Радуга»
мы «подобрали»
мальчишек.
—Почему так далеко едете? — спросили у них.
—Здесь самое «мировое»
место, — ответили они.
Да, действительно, красиво. Зеркальная водная гладь,
в которой отражбются высокие сосны и ели.
Однако отличительная особенность всех трех баз отдыха, расположившихся
в
этом сказанном уголке,
—
высокие заборы.
На воротах «Березки» символично красуются вырезанные ло дереву два молодца
с секирами и грозное объявление: «Посторонним
вход
воспрещен!» На наш стук в
калитку вышла воинственно
настроенная хозяйка.
—Вход только по путевкам,
— объявила она.
И лишь после того, как мы
представились, сняла тяжелый замок с цепи.
Базе отдыха первого управления
технологического
транспорта можно позавидовать. Живописные домики, столики со скамейками
среди деревьев, уютный песчаный
пляж,
спортивная
площадка, концертная эстрада — словам,
все, что
нужно для культурного отдыха. Здесь неплохой сэрвис. В домиках можно устроиться на ночлег,
выдают
постельное белье.
Но опять тот же вопрос —
кто всем этим пользуется?
На нашу просьбу показать
путевки, по которым отдыхают в этот день работники
УТТ № 1, сторож Н. Е, Ели-

Н

сеева представила
только
две.
На территории базы играли в волейбол
два-три
человека и загорали несколько семей.
Пустовала
и территория
базы отдыха треста Нижневартовскнефтеспец с т р о й
«Татра». Из многотысячного
коллектива
треста мы не
встретили ни одного человека. Лишь небольшая молодежная компания треста Самотлориефтеавтоматика робко расположилась в кустах
на берегу озера.
—Нас не пустили ни
на
«Радугу», ни на «Березку» и
здесь мы еле-еле договорились,—рассказали нам работники Самотлорнефтеавтоматики В. Ф . Колесников
и
В. Е. Анохин. — Хотя в нашем профкоме сказали, что
есть договоренность, выделили автобус. А здесь требуют каких-то служебных записок.
—Так мне приказал
начальник УМР № 2, — объяснил нам сторож
«Татры»
Е. Е. Лукьянченко, — и даже своих работников
без
служебной записки не целел
пускать.
О необходимости сломать
эти ведомственные
замки,
разгородить базы
отдыха,
как зто сделано
в других
городах, газета «Нефтяник»
писала а прошлом году
в
публикации рейда «Загородили
озеро». Теперь же
руководителям предприятий,
профсоюзным
работникам
приходится вновь
напоминать, что
установленный
порядок с путевками касается только отдыха в домиках с ночлегом. Пляжи
не
должны быть закрыты
ни
для кого. А чтобы на территориях не нарушался обще-

ственный порядок,
нужно
организовать
дежурство
дружинников
Вполне по силам объединению и городскому
автотранспортному предприятию
выделить иэ большого транспортного фонда несколько
«рейсовых» автобусов, чтобы каждую субботу и воскресенье от автостанции отправлялись
автобусы
по
маршруту «Савкино озеэо»
или базы отдыха «Березка»,
«Татра», и сделать это традицией, а не мероприятием
от случая к случаю.
В нашем городе нет зоны
отдыха, нет места для купания. В этих обстоятельствах базы отдыха предприятий — это частичное решение проблемы летнего отдыха горожан.
И не только этой проблемы. В тот же день, проезжая по городу, мы увидели
много молодых людей
в
очереди у винных магазинов, а на базе отдыха
не
встретили ни одного коллектива иэ рабочего общежития. В постановлении ЦК
КПСС «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом» говорится,
что
одно
из
эффективных
средств этой борьбы — организация свободного времени молодежи.
Но создав
материальные
условия для приятного отдыха в выходные дни «на природе», профсоюзные комитеты по-прежнему не могут
(или не хотят?) использовать
их по назначению.
В. ВОЛКОВ, член совета
коллектива
физкультуры
объединения, Н. СЕМЕЙКИН,
сотрудник
УВД,
Т. ШИРОНИНА, Л. ИВАНОВА,
корреспонденты
газеты «Нефтяник»,
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РИСУНОК ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО АЛЬБОМА

Встаньте,

люди

..Г

сне, —
целясь.

Кирпичной крошкой был снег усеян,
И пахло гарью пороховой.
И каждый выстрел мог быть последним,
И каждый выстрел был роковой,
ч

$

Я твердо верил и свое бессмертье,
Забыв, что все это лишь во сне.
И вместо злобной кривой усмешки
Я видел радость грядущих дней...
И было утро. На Самотлоре
Из недр таежных вставал рассвет.
И все облитые кровью зори
Алели в стяге его побед.
А. НОВОПАШИН,
плотник-бетонщик.

Диво

на

болоте

Журавка улетел с благодатного юга,
Почуяв, что к Родине движется май.
Застала в пути его снежная вьюга,
Вернулся измученным в северный край.
Глядит: у болотца, где вырос он, диво,
Невидано что-то: качель—не качель?
Склоняясь, как птица, клюет торопливо,
И что-то бормочет стальной журавель.
А запах развеял — что не было сроду,
И травы поникли, счернели вокруг.
—Мотай-ка отсюда, губитель природы,
Не то вот по шее получишь ты, друг!
А тот без вниманья. Журавка — во гневе,
В атаку пустился и крыльями бьет.
Тому хоть бы хны! Только булькает в чреве,
Он жадно, без меры все пьет да и пьет.
Смирился журавка с соседом, не споря,
Уж больно настырен, силен великан.
И пьет великан из подземного моря,
Журавка глядит, как мелькает стакан.

В таежном
краю
Всех любителей орекоа
Ожидает лес с утра.
Кедр расставил всюду вехи,
Значит шишки брать пор*.
Только прежде потихоньку
Углубитесь дальше в лес
И увидите здесь столько
Неразгаданных чудес.
Здесь тайгой геолог бродит,
И по сказам фей лесных
Сколько важных тайн
раскроет

3 темных кладезях земных.
Л вослед ему фонтаны
Из глубин земли забьют,
^з легенды великаны
3 бронь одетые, шагнут.
От стальных ажурных вышек
Звон взовьется в небеса.
Соберутся зайки, мишки
Поглазеть на чудеса.
Над тайгой свечой небесной
Устремится пламя ввысь.
До того все интересно —
Стой, любуйся и дивись!
И. СМИРНЫХ.
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РАССТРЕЛ
В меня стреляли белогвардейцы
Прошедшей ночыо в тревожном
С усмешкой злобной, почти не
Хлестали пулями по стене.

• .1 •

мира!

Над землею дым ощо клубился,
На руинах пепла слой лежал,
Но вдруг новый ужас объявился
О котором мир еще не знал.
Черный гриб поднялся на рассвете,
Погребая все живое под собой.
Первой бомбой атомной на свете
Был встревожен купол голубой.
Страшный миг — и города не стало.
Хладнокровный, жуткий вандализм.
Люди, ноужели было мало
Тех смертей, что нам принес фашизм?
Встрепенулся мир, объятый гневом,
Требуя покоя, тишины,
Чтобы было голубое небо,
Чтобы больше не было войны.
Жертвы войн на нас глядят из мрака,
К памяти взывая, говорят:
«Люди, не дозвольте, чтоб маньяки
Землю нашу превратили в ад».
В. ГРИНЕВ,
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«РИТМ ТРУДА*,

р и с < в. Федченко.

ПРОБЛЕМА СЕМЬИ И БРАКА

ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Можно
ли с достаточной
степенью точности в момент
заключения брака
сказать,
будет ли этот браи удачным,
получится или не получится
счастливая семья! Оказывается, можно. Такие
прогнозы дают ученые, специализирующиеся на нсследова?
ниях проблем семьи в эстонском городе Тарту. Группу по изучению семьи, созданную при вычислительном
центре Тартуского университета, возглавила Эне-Маргит Тийт, доцент
кафедры
математической статистики и
программирования.
Хотя
прежде всего она математик,
в научном мире высока ее
репутация и иак
социолога
семьи.
—Чтобы понять,
на чем
зиждется гармоничный брак,
какие законы управляют семейной жизнью, что подрывает ее устои, понадобились
годы и годы, — рассказывает Эне-/Ааргит Тийт. —Начали мы
с социологического
опроса женихов
и невест.
Всем, кто подал заявление
на регистрацию брака, вручалась анкета, которая позволяла выявить основу для
будущих исследований. Например, ответы на вопросы
той части анкеты,
которая
касалась влияния родителей
на ценностные
ориентации
будущих супругов, удалось
свести в три группы. «Хотим
построить жизнь
так. как
родители» (примерно
20
процентов). ««Частично
по
образу и подобию родительской семьи» (60 процентов).
«Совсем по другому»
(20
процентов). Последнее объяснялось во многих случаях
тем, что у родителей
не
сложилась семья, либо обстановка в доме была слишком консервативной. В
то
же время в семьях, которым
хотели подражать молодые,
царили добрые, уважительные отношения между
отцом и матерью, часто
в
доме жили и бабушки,
и
дедушки, соблюдалась строгая дисциплина' (ее, оказалось, молодежь уважает). А
главное — отец
в
таких
семьях много занимался с
детьми и пользовался большим влиянием.
Вопросы анкеты касались
также личности каждого из
супругов, их представлений
друг о друге,
о будущей
семейной жизни и т. п. Спустя пять лет ученым удалось
разыскать участников этого
опроса и узнать, как сложились их сомейные
отно-

шения. Рассказали о себе и
туской группы исследования
те, кто за это время развелсемьи изучить
«анатомию
ся. Все эти данные легли в
развода», разобрать матемаоснову программы вычислитическую модель стабильнотельной машины.
сти брака.
—Наша формула позволя—Говорят, все несчастливые семьи несчастливы по- ет учитывать множество признаков и закономерностей,
своему. Однако проведенные
— объясняет
Эне-Маргит
нами исследования позволиТийт. — Их мы
выделили
ли установить,
что среди
около ста. Кроме того, они
причин распада семей есть
были разбиты на 20 групп,
и доминирующие, — продолв каждой из которых отмежает Эне-Маргит Тийт. —
чено пять признаков, распоИх можно классифицировать,
ложенных в порядке предусловно сгруппировать. Припочтения. Темперамент, лючем оказалось, что как
в
бовь к детям,
внешность,
медицине существуют факпривычки — все здесь учтеторы риска, каждый иэ коно. Требования
к ней
(к
торых может усилить веронему)
предлагается
высказыятность заболевания, — то
вать не категорически, одноже и с семьей.
Например,
значно, а
с промежутком
происхождение одного
из
«от» и «до». Перебрав весь
супругов из семьи, где отмассив данных, ЭВМ может
ношения между отцом и мавыбрать те карточки, кототерью были плохими, повырые максимально приближешает возможность будущего
ны к желаемому идеалу...
развода. Если же оба супЭтим же методом можно
руга воспитывались в неблапредугадать и «степень рисгополучных семьях,
роль
этого фактора возрастает... ка» для создающих молодую
семью. Причем, если о поСущественное влияние
на
тенциальном избраннике состабильность семьи оказыобщено мало данных, машиваем, по мнению исследована может вести поиск на остелей, длительность добрачнове
принципа
подобия,
ного периода
знакомства.
стремясь, чтобы, к примеру,
Браки, заключенные после
короткого или,
напротив/ образование по возможности совпадало, а возрастной
слишком длинного периода
разрыв был
бы не очень
знакомства, менее прочные.
велик и т. п. Если кто-то соВ первом случае сказываобщает о себе, что он пьет
ется недостаточное
знание
друг друга, а во втором — «умеренно», машина по ряду
снижение эмоциональности косвенных признаков узнаотношений, Существует зави- ет, насколько это соответствует истине.
симость прочности брака и
—Я знаю, — говорит
в
от уровня образования супзаключение
Эне-Маргит
ругов. Идеальными
супружескими парами оказались • Тийт, — есть немало людей,
те, в которых образователь- - считающих, что невозможно
измерить цифрами, записать
ный уровень мужа соответусловными знаками степень
ствует
образовательному
гармонии,
меру
счастья
уровню жены или несколько
семьи. И не следует думать,
выше его. Меньшей стабильчто отныне многие
начнут
ностью отличаются браки, в
искать свою «половину» некоторых мужьями становятпременно с помощью форся Мужчины с более низким
мулы, выведенной социолообразованием. Это связано,
гами. Конечно, как и во все
видимо, с повышенной тревремена, браки по-прежнсбовательностью более обраму будут в основном «созованных
женщин к мужу,
вершаться на небесах».
В
неодинаковым пониманием
применении ЭВМ мы видим,
ролей супругов.
однако, прикладную
цель
Очень часто
источником
своих
изысканий.
Результаконфликтов является неспраты их уже используются в
ведливое распределение докачестве рекомендаций для
машних обязанностей. В 6$
вступающих в брак, развопроцентах семей
у мужа
дящихся, в школах на уроони занимают вдвое меньше
ках
подготовки молодежи к
времени, чем у жены. Инисемейной жизни,
в работе
циатором развода
в таких
службы знакомств.
случаях является, как правиА. ВЕРЕТЕННИКОВ.
ло, женщина, не желающая
мириться с неравноправием
в семье.
За редактора
Эти и многие другие данЛ. И. У Ф И М Ц Е В А
ные позволили ученым Тар-
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Афиша недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
•10 ИЮЛЯ
— Киноклуб
«Колокольчик». Начало в 11
час. Худ. фильм «Ва-банк».
Начало в 14 час. Худ. фильм
«Фраги — разлученный со
счастьем» 2 серии. Начало в
18.30, 21 час. Вечер -встреча со студенческими строительными отрядами «Песня
в борьбе за мир» — общежитие № 4. Начало в
20
час.
19 ИЮЛЯ. Худ. фильм «Вабанк». Начало
в 11, 13, 15
час. Шефский концерт
ансамбля песни* и танца Украинского военного
округа
МВД СССР. Начало в 19, 21.
Вход свободный.
20 ИЮЛЯ. Занятие клуба
«Филателист». Начало в 11
час. Художественный фильм
«Ва-банк». Начало е 11, 13,
15 час. Концерт
ансамбля
песни и танца
Украинского
военного округа МВД СССР.
Начало в 19, 21
час. Вход
свободный.
21 ИЮЛЯ. «Фраги — разлученный со счастьем». Начало в 21 час. Праздник для
детей. В Программе — игры,
просмотр
мультсборника.
Начало в 9 час.
22 ИЮЛЯ. Худ. фильм «Вабанк». Начало в 15, 17, 19
час. Худ. фильм «Фраги —
разлученный со счастьем».
Начало в 21 час.

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
Новосибирский
орден
«Знак Почета» институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ниправляет
в Нижневартовск
выездную приемную комиссию.
Прием заявлений
и бесплатные
подготовительные
курсы с 14 по 30 июля. Вступительные экзамены с 1 по
10 августа. Приемная
комиссия работеет при школе
N1 3.
Справки по телефонам 779 03, 2-33-57. ;
КАМСКИЙ
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
объявляет набор учащихся
(мужчин до 30 лет) на базе
8 классов не дневное отделение по специальности техническое обслуживание цф
ремВнт автомобилей.
Вступительные экзамены с
1 августа, прибытие 25 июля
1986 г.
Поступающие сдают следующие экзамены; по русскому языку (диктант), математике (устно).
* Перечень
документов,
представляемых для
поступления: документ об образовании (подлинник), медицинская справка (форма
286), пять фотографий 3x4,
заявление, выписка из трудовой книжки (если имеется трудовой стаж),
свидетельство о рождении
или
паспорт предъявляются лично.
Обращаться по
адресу:
423820, г. Брежнев, проспект
Мусы Джалиля, 14, телефон
2-90-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центральная научно - исследовательская
лаборатория производственого объединения
Нижневартовскнефтегаз приглашает специалистов с высшим образованием по
специальностям
«Автоматика и телемеханика», «Автоматизация производственных процессов» (с
местной пропиской, без предоставления
жилплощади).
Районный коэффициент 0,7
процента.

Газета выходит

Заказ 9474

в среду и пятницу

Тиране 5200

Тюменского облисполкома.
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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
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
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В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 10 по 20 июля прирост в добыче нефти составил 561,9 тысячи тонн.
За оставшиеся 10 декад необходимо
нарастить 866,8 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Ннжневартовскнефть им. Ленина.
ЦДНГ № 1 НГДУ Черногорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 3 НГДУ Прнобьнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Самотлорнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 3 ЦДНГ № 5 НГДУ Мегионнефть.
П О Р Т Р Е Т БУРОВИКА •

СРЕДА, 23 июля 1986 г.

Дневник соревнования

Отставание
Наш коллектив цеха добычи иефти и газа № 1 НГДУ
Ннжневартовскнефть
на
днях погасил задолженность
в добыче нефти
с начала
года.
В последнее время операторы проявляют больше
ответственности,
требовательности
друг
к Другу.
Меньше стало
нарушений
трудовой дисциплины, случаев невыполнения
производственных заданий.
Наибольших успехов в ра-

•.и.—!-

А резервы пока
Алероприятиями, • соответст
венно этому промысловики
не справились с заданием по
вводу в эксплуатацию
новых скважин. Следует заметить, что наихудший результат по выполнению
этого
важного
показателя
в,
НГДУ Черногорнефть.

I ] РОМЫСЛОВИКИ объеди' ' нения, начиная со второго квартала,
постепенно
погашают задолженность в
добыче нефти, допущенную
с начала года.
В апреле
удалось выйти на запланированный уровень суточной
добычи нефти, в мае
и
июне — закрепить достигнутое. За счет перевыполнения плановых заданий добыто за квартал 356 тысяч
тонн нефти сверх
плана.
Кроме управления
Самотлорнефть, шесть остальных
нефтегазодобывающих предприятий
объединения неплохо справились с заданиями по добыче нефти трех
последних месяцев, а в июне коллективы всех без исключения управлений выполнили план и вместо
обещанных 162 тысяч тонн добыли за месяц 174 тысячи
тонн сырья сверх плана.

Львиную долю нефти дают, как известно, вовремя
введенные
в эксплуатацию
новые скважины. По объединению в целом дела
с
этим обстоят неплохо, хуже
—по отдельным предприятиям За первое полугодие в
объединении
введено
в
строй 826 новых нефтяных
скважин,
на 30
скважин
больше, чем предусматривалось мероприятиями.
Не выполнили задания по
сдаче новых скважин
для
НГДУ Черногорнефть буровики третьего Нижневартовского, Новомолодежного и
Белорусского
управлений.
За шесть месяцев они недодали черногорцам 56 скважин, намеченных
к сдаче

Вовремя запустить в работу новые скважины
очень
важно, но нужно еще и получить из них то количество
нефти, которое запланировано по расчетам
служб
разработки месторождений.
Другими словами, эти скважины должны проработать
после их сдачи в эксплуатацию определенное
число
дней с запланированной для
них производительностью.
За полугодие к нефтяному фонду НГДУ
Прнобьнефть прибавилось дополнительно более
30 новых
скважин, а нефти из них было добыто меньше,
чем
планировалось.
Отставание*,
по этому показателю возникло из-за того, что главные хозяева промыслов управления вместе с буровиками второго
и третьего
Нижневартовских
буровых
управлений не приняли своевременно всех необходимых мер
для ускоренного
ввода скважин в эксплуатацию. С опозданием решились эти вопросы в июле в
НГДУ Ннжневартовскнефть,
Мегионнефть,
что в конечном итоге привело к потерям в добыче
нефти
по
объединению за июнь.

в

резерве

ДНИМ из важных мероприятий,
способствующих повышению нефтедобычи,
специалисты
считают
возврат скважин из других
горизонтов. Это значит: скважины, работавшие ранее
с высокой
производительностью, а затем введенные в
строй ремонтниками, переводятся на вышележащие горизонты, откуда можно получить
дополнительную
нефть. Для этого делают дострелы в нефтонасыщенных
пластах.
За
полгода
в
НГДУ Белозернефть, например, выполнено более
80
ложных капитальных ремонтов скважин, что позволило
увеличить добычу нефти до
полумиллиона по управлению. Вмосте с том в НГДУ
Самотлорнефть не справляются с выполнением мероприятий
по приобщению
сходных по строению пластов. Откуда же
возникнет
прибавка в добыче нефти?

О

Отстали с вводом новых
скважин и в НГДУ Самотлорнефть.
Промысловики
здесь работали несогласованно с буровиками второго Нижневартовского управления, хотя совместно составляли мероприятия
по
сдаче новых нефтяных стволов, определяли сроки.
А
получилось, что вместо 171
запланированной
к сдаче
скважины передано в эксплуатацию 160, и 29 скважин,
предназначенных для ввода
в строй в первом полугодии,
так и остались на бумаге. В
этом одна из причин отставания
НГДУ
Самотлорнефть по добыче
нефти.
Здесь оно практически
не
сокращалось. Не случайно .
наибольшая задолженность!)
добыче нефти с начала года в этом управлении.

С переходом нагнетательных скважин . в обслуживание цехов добычи нефти и
газа больше внимания уделяется мощностям системы
поддержания
пластового
давления, нефтяники умоло
управляют закачкой воды в
продуктивные пласты, принимают меры к снижению
их обводненности. Это
в
свою очередь способствует
повышению
продуктивной
отдачи нефтяных скважин.
За полугодие на промыслах
объединения введены в работу
24
нагнетательные
скважины дополнительно к
плану. А могло бы быть и
больше, если бы нефтяники
управлений
Прнобьнефть,
Мегионнефть, Новомолодежинскнефть выполнили свои
задания по вводу нагнетательных скважин, намеченных мероприятиями.
11
РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
"
действующих
скважин
возрастает и за счет оптимизации режимов работы электропогружного
оборудования, воздействия на призабойную зону пласта
всеми
имеющимися средствами —
иначе это называется
интенсификацией притоков. За
шесть минувших месяцев по
объединению в целом оптимизированы режимы
1053
скважин при плане 912. Но
есть й здесь недоработки.

В помощь нефтяникам объединения выделены новые
установки освоения
скважин (УОС) отечественного
изготовления.
Они служат
Для эффективного воздействия на призабойную зону
пласта. Пользоваться
этим
техническим
новшеством
должны промысловики и работники буровых предприятий — освоенцы
скважин.
Но охотнее применяют
у
себя эти установки промысловики.
Свою
июньскую
программу
по внедрению
УОС они почти
полностью
выполнили, в то время
как
силами УБР обработано всего 26 процентов скважин от
задания. Такое пренебрежение новшествами техники не
делает
чести
буровикам.
Между тем новые установки
резко повышают
качество
обработки скважин.
В первом полугодии нынешнего года, несмотря на
более эффективное осуществление мероприятий
по
переводу скважин с фонтанного способа нефтедобычи
на механизированный, не выполнены задания по этому
показателю в НГДУ Самотлорнефть,
Черногорнефть,
Прнобьнефть соответственно
на 12, 31, 6 переводов скважин. Вероятно, работники
этих предприятий никак не
могут отвыкнуть
от фонтанного изобилия прошлых
лет и забывают о том, что
сегодня в центре внимания
интенсивная
механизация
промыслов. Плачевное положение с переводом
скважин на мехдобычу в НГДУ
Черногорнефть,
где
все
еще бытует мнение —план
любой ценой, и нет заботы о
завтрашнем дне.
МЛ ХОТЯ
положительные
сдвиги
в
целом
у
промысловиков объединения
наметились, резервов эффективного
использования
фонда скважин по-прежнему
остается немало.
Второе полугодие должно
стать
переломным
в работе
объединения.
Трудовые коллективы
предприятий дали
слово ликвидировать отставание, допущенное с начала года, к
празднику Великого Октября. Теперь это слово нужно
подкреплять повседневными
конкретными делами.
Н. ТКАЧЕНКО.

«ТЮМЕНСКИЙ М Е Р И Д И А Н »

позади
боте добились
операторы
бригад по добыче нефти и
газа, руководимые
мастерами А. Я. Мартыном, А. Л.
Сычевым, А. Я. Халиуллиным. Эти коллективы лидируют
в социалистическом
соревновании по цеху. Образец в труде здесь показывают' операторы
А. Д.
Лейко, В. А. Алексеев, А. И.
Остальцов.
И. МАРЧННКО,
нешт. корр.

Цена 2 коп.

ОБЗОР НЕФТЕДОБЫЧИ

Если брать во
внимание
разработанные объединением и утвержденные министерством нефтяной
промышленности мероприятия,
направленные на увеличение объемов нефтедобычи,
то сверх этих мероприятий
добыто 1,3 миллиона
тонн
нефти, что позволило
заметно сократить отставание.
Несмотря на это, задолженность с начала года остается.
I I ЗМЕНЕНИЯ в работе про* * мысловиков сами
по
себе не возникли. Это результат реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих прибавку углеводородного сырья.

вахта бурильщика Сергея Кияшко прилагает все усилия,
обы приблизиться в проходке и безаварийной работе и
лучшей вахте третьего. УБР Н. С. Бубнова. Бригада мастера А. П. Осипова достигла значительных результатов
в
проходке благодаря соревнованию среди вахт, распространению передового опыта проходки лучших звеньев.
На снимие: бурильщик С. Кияшко
из бригады
А. П.
Осипова.
Фото Н. Гынгазова.

Выходит два раза в неделю
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Нижневартовцы
Нижневартовских зрителей ждет
встреча
с
большой советской эстрадой.
25 июля у нас в рамках первого Всесоюзного
фестиваля искусств «Тюменский меридиан» начнутся
выступления известных в стране
концертных коллективов.

К нам в гости приедет
популярный
ансамбль
«Апельсин».
На сцене
дворца культуры нефтяников «Октябрь» он откроет фестивальную эстафвту*
«
Яак Иоала и ансамбль
«Лайме» познакомят нас
с новыми песнями. Танцы
покажет Государственный

\/
/

•-'ни'.--; •

..

)

встречают

гостей

ансамбль танца Белоруссии.
ВИА «Верные друзья»,
хорошо
известный
в
стране коллектив, представит на суд нижневартовских зрителей
свою
программу.
На предприятиях города выступит трио скрипачей под
руководством

•

Фролова.
Программу для зрителей подготовили народная артистка
Литовской
ССР Каукайте и ансамбль
скрипачей Сибири.
С большим концертом
выступит перед нами народный артист
СССР
Юрий Богатиков.
Г. НИКОЛАЕВА.

шпвШшйНШшШ!
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

- Л И Н И Я СЪЕЗДА — ЛИНИЯ ЖИЗНИ

I I

поддержкой

Сколько,
к примеру,
приходилось
нам
говорить о трудовой дисциплине. Нарушителей воспитывали, наказывали, а они не
переводились.
Сейчас
в
первом
специализированном строительном управлении почти
покончили
с
пьянством на рабочем мосте. Бывает, порой кто-то
и сорвегся, особенно
новички, еще не представляющие. что последует
за
этим. Но они получат такой отпер, что вкус водки
им разонравится.

нг!

В
ремонтной
службе
шесть бригад из восьми решили нести
коллективную
ответственность за состояние дисциплины. А с коллективом
шутки
плохи.
Бригаде решай, с кем ей
работать, а с кем нет. Даже прием на работу осуществляется
с ее согласия.
Из бригады В. П. Прорубшикова, к примеру,
недавно исключили
одного
парня. Но это не
значит,
что
от него отказались.
Предложили трудом и поведением заслужить право
снова вступить в коллектив,
который он подвел. Сксро
на бригадном
собрании
будут рассматривать
его
заявление с просьбой принять его вновь*.
Нельзя не заметить: коллективная
ответственность
подтягивает и объединяет
людей, учит их
мыслить
масштабней, смотреть дальше своего рабочего места,
видеть не
только свой
станок, скажем, или
ма.
шину, считать не
только
свои заработанные рубли.
Сами рабочие
становятся
воспитателями и экономистами, глубже вникают
в
дела предприятия
Сейчас в каждой бригаде
и на каждом участке
обсуждается
предстоящая
структурная
перестройка
предприятия. Она коснется всех без
исключения,
потому и равнодушных к
скорым переменам
нет.
Собственно, перемены уже
начались. Пока в настроении, сознании людей, но и
это не так уж
мало.
Понятно: так, как
мы
прежде работали," работать
уже нельзя. Нужно искать
внутренние резервы производства, больше
опираться на трудовые
коллективы, поощряя их творческую
и экономическую
самостоятельность."
На предприятиях объединения готовится экономический
эксперимент,
суть которого
в следующем: меньшей
численностью людей выполнять тот
же объем работ. У
нас
подготовка к эксперименту
началась, пожалуй, раньше.
Вначале это были предложения отдельных специалистов и рабочих о структурной перестройке. Заслушивая на партийном бюро отчеты коммунистов и специ-
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НОВОСТИ

Инициатива
сильна
Новое с трудом прокладывает себе дорогу. Сейчас же само время
заставляет нас идти навстречу ему,
без
сожаления
расставаться с привычной
организацией и методами*
работы. Иначе нельзя. Это
понимают все.
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алистов, мы не раз выслушивали мнение: многие наши недостатки — от
несовершенства структуры. С
этим нельзя не согласиться.

В гостях —
агитбригада
На днях в гостях у нижневартовцев побывала агитбригада Уфимского авиационного
института
имени
С. Орджоникидзе.
Двухчасовую концертную
программу студентов
посмотрели более тысячи нижневартовцев. Агитбригада* с
успехом выступила в городском парке культуры и отдыха, дала два концерта в

домах культуры Радужного,
выступила перед рабочими
Тюменского месторождения,
побывала в цехах НГДУ Белозернефть, седьмого управления
технологического
транспорта.
Выступления
студентов
везде принимались тепло и
радушно. Особенно понравились зрителям частушки и
сатирические миниатюры на
злобу дня,
национальные
башкирские песни и танцы.
Г. КОРНИЛОВА,
культорганизатор ДК
«Октябрь».

Праздник в
Большетархово
Не первый год шефствует
нефтегазодобывающее
управление Нижневартовскнефть над национальным поселком Большетархово. Частенько приезжают
сюда
нефтедобытчики с лекциями
и концертами. А в День
рыбака управление устроило в подшефном . поселке
настоящий праздник.
Профсоюзный комитет ор-

ганизовал для сельчан книжную торговлю. Горбытуправление предложило покупателям богатый выбор трико,
тажных и швейных изделий,
обувь. Парикмахер сделал
новые прически всем желающим, а фотограф
оформил заказ на цветные
и
черно-белые
фотографии.
Комсомольская агитбригада
НГДУ показала большетарховцам
новую концертную
программу.
А. ГОРБУНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Нижневартовскнефти.

ГВАРДЕ И Ц Ы Н Л В И ГАЦИ И

Судите сами:
у
нас
одиннадцать
участков,
каждый отвечает за определенный вид работ. Одни
занимаются укладкой леса
под основания внутрипромысловых дорог и кустов,
другие — отсыпкой грунта... Согласие между ними
нередко нарушается,
как,
впрочем, бывает
между
смежниками. Кроме этого,
часты непроизводительные
затраты времени и средств,
людских ресурсов. Например: один участок
завершил свои работы, сворачивает технику, переезжает.

С

Его сменяет другой —
и
тоже со своей
техникой.
Здравый смысл подсказывает,
что
неэкономично
перебрасывать
дорогостоящие .бульдозеры
. тудасюда по месторождению.
Да и бригадам выгоднее
тратить на переезды меньше времени.
Так возникла идея создания комплексных участков.
Каждый будет отвечать за
весь цикл работ по строительству дорог,
кустовых
оснований и за их содер
жание. При этом высвобождается часть
линейного
инженерно - технического
персонала,
вспомогательных рабочих. Специалисты
подсчитали:
мы сможем
обойтись без тринадцати с
половиной процентов
инженеров и служащих
и
двенадцати
с половиной
процентов рабочих.
В нашем головном предприятии треста Нижневар
товскнефтеспецстрой
это
предложение поддержали.
В трудовых
коллективах
тоже почти все — сторонники перестройки. Выгода
от нее очевидная.
Взять
хотя бы заработную плату.
Она
резко
увеличится.
Правда, легкой жизни п;эи
этом не будет.
В связи с предстоящими
переменами
прибавится
забот инженерам. Если мы
подчас не обращаем особого внимания на
иные
участки, где велика доля
ручного труда, завтра этого не сможем
допустить.
Механизация труда
стала
требованием времени. Недавно в ремонтно-механических мастерских
внедрили новшество — электрический стенд по
сборке
полотнищ гусениц бульдозеров. То есть, творческая
инженерная мысль не остается в стороне от перестройки.
Чтобы идея
полностью
овладела умами,
необходима большая
разъяснительная работа. На участках
проводятся собрания. Партийное бюро
и администрация готовятся в августе провести общее собрание в коллективе.
Это
будет серьезный разговор
о том, как нам предстоит
работать завтра.
Ю . НИКИТИН,
секретарь партбюро
ССУ-1 треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

Большинство речников цеха технической эксплуатации РЭБ флота ГТНГ встретили свой профессиональный
праздник в рейсе. Десятки теплоходов бороздят акваторию Нижневартовского района, доставляя
в самые
отдаленные точки грузы для геологов, строителей, нефтяников. Один из них —экипаж теплохода НГ-257, возглавляемый ветераном предприятия Н. Н. Курочкиным.

Молодым речникам Владимиру Аненкову и Геннадию
Латышеву (на снимке) многое
придется испытать
и
познать на собственном опыте, но у них
есть верный
товарищ и опытный капитан, с которым любые невзгоды
преодолимы.
Фото Н. Гынгаэова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Тихая заводь бездействия

ЭНТУЗИАЗМОМ ОТ.
ожиданно ее прервало ур.
кликнулись
коллекчание подъехавшего автотивы предприятий намобиля. Может, грунт? —
шего объединения на иниблеснул луч надежды. Но
циативу рабочих г. Тольиэ кузова грузовика 49—81
ятти отработать
каждому
ТЮП Стройтранса объедичетыре
дня на объектах
нения Нижневартовскстрой
соцкультбыта. Были распрепосылался
на
обочину...
делены объекты, намечены
строительный мусор. Новая
сроки, некоторые из них
куча не нарушила пейзанеумолимо приближаются.
жа. Пока строители полиКак же идут дела на этих
гона медлят,
поспешают
объектах?
другие, присмотрев здесь
место для свалки.
12 июля рейдовая бригада комитета ВЛКСМ и адПогода в тот выходной
министрации
объединения
выдалась на редкость теппроверила
состояние дел
лая, и многие нижневарна особо важных стройках.
товцы,
не имевшие возможности выехать на базы
Первый адрес — строиотдыха, пришли отдохнуть
тельство полигона для шкона берег Комсомольского
лы буровых кадров в райозера. Как обычно, забро.
оне Комсомольского озешейный берег кроме своера. Еще в мае трест Нижго неуюта ничего не мог
ноеартовскнефтеспецстрой
им предложить...
должен был начать отсыпку территории.
На июль
Не первый год идут разнамечены работы третьим
говоры
о необходимости
управлением буровых раблагоустроить
береговую
бот, тампонажной конторой,
зону озера. Городской ко.
ЦБПО по прокату и ремонмитет ВЛКСМ объявил этот
ту электропогружных устаобъект городской ударной
новок, трестом Нижневаркомсомольской
стройкой.
товскнефтедорстройремонт,
А по весне
четвертое
погрузочно . транспортным
управление технологического
управлением,
первой
и
транспорта
(главный
интретьей Нижневартовскими
женер
т.
Большаков)
базами
производственноприняло решение отсыпать
технического обслуживания
пляж, забетонировать дои комплектации оборудорожки вокруг озера, соору.
ванием,
управлением
по
дить торговые павильоны,
эксплуатации
и
ремонту
«грибки».
Летняя пора в
объектов городского хозяйразгаре, и недалек август
ству.
— срок завершения работ,
КомсомольОднако трвгт Нижневар- . а на берегу
ского глазам отдыхающих
товскнефтеспецстрой
(уппредставлено
несколько
равляющий т. Аладжев) не
куч
грунта и...
миражи
спешит с завозом грунта
обещанного пляжа.
и вертикальной планировВторое и пятое управлекой территории.
В день #
ния технологического тран- •
рейда, в субботу, на месте
спорта брали обязательстбудущего полигона стояла
ва обустроить территорию
удивительная тишина. Не-

нефтяного
тех н и к у м а.
УТТ № 2 (начальник т. Чебесов) еще и не присту.
пило к отсыпке
беговых
дорожек. Зато УТТ № 5
(начальник т. Глызин) оказалось
предприимчивее.
Не мудрствуя лукаво, руководство управления откомандировало троих ра.
ботников аппарата для устройства
фундаменов
и
стоек вокруг
территории
тохникума. Получается, что
с
выполнением
обязательств здесь благополучно — люди работают, объект строится. Однако есть
одно «но»: подменена суть
инициативы рабочих ВАЗа
— каждому
в свободное
от работы время четыре
дня отработать на объектах соцкультбыта. В этом
и ценность, и воспитательное значение обязательства тольяттинцев. Руководству же УТТ № 5 инициатива представляется обузой.
Солидарность
с
транспортниками проявляет руководство нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть (начальник
т. Гумерский).ч По
улице
Дружбы народов нефтяни.
ки начали строить детский
сад. Но до сих пор, кроме
рабочих
строительно-монтажного управления НГДУ,
специально
направленных
на возведение
объекта,
здесь никого не было.
И, наконец,
последний
адрес рейдовой бригады—
совхоз «Нижневартовский».
Многие коллективы предприятий объединения, следуя автомобилестроителям
г. Тольятти, решили помочь
совхозу в сооружении объектов, чтобы к столу го-

рожан больше поступало
продукции из теплиц и животноводческих ферм хо ^
зяйства. Так, базы п р о и э - Ч ^
водственного обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования (т. Окунев) и бурового оборудования (т. Алек"
сандров) в июне должны
были завершить строительство цеха по приготовлению
витаминной
муки.
Трест Нижневартоескнефтедорстройремонт (управляющий т. Гори) — силосной
траншеи на 1200 тонн, НГДУ
Нижневартовскнефть в мае
должно было начать возведение животноводческих
помещений на триста голов, >
НГДУ Белозернефть
(начальник т. Муравленко) в
июле должно
закончить
работы на площадке интенсивного откорма крупнорогатого скота на двести
голов. Ни один из перечисленных объектов не строится.
Лето — самая благоприятная пора для организации на объектах соцкультбыта
субботников и воскресников, работы во внерабочее время, где должны принять
участие
все
члены трудовых коллективов.
Но коллективы оказались в стороне от выполнения данного ими слова. И столь нужная городу инициатива находится
пока под спудом безответственности руководителей.
О. МЕРКУЛОВ,
заместитель
начальника
управления капитального
строительства;
А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
объединения.

^
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

-Репортаж из пионерлагеря

РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ
От аэропорта г. Сочи до
абхазского поселка Гантиади, где отдыхают нижневартовские школьники, при.
мерно полчаса езды.
Впервые
в этом
году
администрация и профсоюзный комитет НГДУ Черногорнефть арендовали помещение на черноморском
побережье, Но к приезду
детей все успели приготовить. Здание школы переоборудовали
в спальный
корпус, организовали работу столовой и медпункта,
заключили договор с местным совхозом на поставку
овощей и фруктов. 'За две
лагерные смены здесь отдохнут
около четырехсот
детей нефтяников.
Во
дворе
стояли два
темно-красных
«Икаруса»
со
знакомой
эмблемой
Нижневартовского управления технологического транспорта № 2. Три старших
отряда
отправлялись
на
экскурсию в Сочи. Остальные жили по обычному лагерному распорядку. Хотя
«обычный» — не совсем
удачное
определение.
В
беседках, спрятавшись на
^^еленой
лужайке
позади
А:./
овой, происходило
нетаинственное.
Группы
ребят о чем-то совещались,
«. замолкая
при приближении посторонних.

^

Сегодняшний день в лагере объявлен днем сказки. Она пришла к ребятам
после подъема. На утренней линейке вожатые были одеты сказочными героями. Вечером предстоял конкурс инсценированной сказки. А в подготовке к конкурсу без секретов не обойтись.

У пятого отряда все гоово. Остались детали. Приерить маски, которые ре.
бята сделали сами. Отработать
интонации, повторить на всякий случай слова, хотя текст
«Колобка»
артисты помнят с дошкольного возраста. Азамат Хисамутдинов
— Волк хоро« а
о говорит басом. Медведю — Витале Блинкову, повидимому не понадобится
мастерить костюм. Он загорел лучше остальных ребят. Спокойна и Колобок
— Полина Минулина,

*

В соседней беседке всего четыре человека — во> атая
второго
отряда
Ж. А. Шебалина и три ар-

тиста. Отряд уехал на экскурсию,
а они остались
для постановки вечернего
спектакля. Надо спешить.
Отчаянно проспорив, лишь
после обеда
ребята выбрали сказку — «Кашу из
топора». Распределили роли. Это — первая репетиция. Пока она не началась,
зададим вопрос: что больше всего запомнилось им
за две
недели
лагерной
жизни.
Сергей Ледов: «Экскурсия в Адлер и карусели».
Ильгиз Гайсин: «Море».
Валера Дрсчко: «Дискотеки. Открытие лагеря».
На открытии второй отряд выступал в роли чертей и ведьм. Задача у них
была
непростая — перехитрив всох, вылить в таз
с добрыми качествами флакон непослушания. Без него, по их мнению,
будет
скука. Не случайно в лагерном распорядке предусмотрены
особый
«день
непослушания»,
а
после
прощального костра —«королевская
ночь»,
когда
можно не подчиняться режиму.
Еще запомнился им футбольный матч, знаменитый
тем, что они выиграли у
первого отряда.
Месяц,
проведенный в
пионерлагере,
запомнится
и самым младшим ребятам
из
шестого отряда.
Каждый день приносит им
новые
впечатления.
Они
побывали в Ботаническом
саду. Ходили в поход в
горы, встретили там ужа и
поначалу испугались, приняв его за гадюку. В пух
и прах обыграли пятый отряд в футбол и пионербол.
На конкурсе
«Алло, мы
ищем таланты»
показали
самый массовый танцевальный номер: на польку «По
полю» вышли пять пар девочек
и мальчиков. И в
конкурсе сказок от шестого отряда будет участвовать больше всех ребят.
В их «Репке» даже репка
живая, ее изображают четыре мальчика.
Забежим
немного вперед и откроем: шестой отряд стал победителем вечернего конкурса. Все без исключения
согласились,
что малыши
заслуженно получили главный приз.
Этот отряд — самый любознательный. Здесь очень

любят занимательные рассказы,
экскурсии.
Вот и
сейчас,
рассчитавшись
с
«Репкой», ребята окружили
плотным
кольцом Сергея
Савченко
и Славу Филашихина, с увлечением слушая истории о том, как
гуси Рим спасалй, и о Петре Первом — кораблестроителе и мореплавателе. С
нетерпением ждут они экскурсий в Сухуми и Пицунду, особенно в обезьяний
питомник.
Каждый день в «Пионере» но похож на другой.
У каждого свое имя: день
памяти, мира, девочек, самоуправления,
спорта
и
мечты. Будет даже день
изобретения колеса. Отряды получат
задание создать проект лагеря будущего.
Лучший
отметят
«сладким» призом.
Приближается
время
ужина. В столовой мальчики из дежурного четвертого отряда накрывают на
столы и не могут при этом
удержаться, чтобы не посматривать в ту сторону,
где вожатые комплектуют
призы победителям сегодняшнего конкурса — большие пакеты сладостей.
Кстати, о вожатых. Все
они — студенты
Нижневартовского педагогического училища, здесь на практике.
Вожатые
в лагере
составляют неофициальный
седьмой отряд. Задача этого отряда — продемонстрировать ребятам, кач интересно и весело можно
жить в лагере.
Седьмой
отряд — участник всех конкурсов. В конкурсе талантов они изображали восточных гостей, на открытии
лагеря
— папуасов.
Вожатые планируют показательные выступления по
ритмической гимнастике и
борьбе самбо. Как видите,
они умеют все. С такими
наставниками невозможно
соскучиться.
Прибавьте к этому южное солнце, теплое
море,
экзотическую природу, окружающую
пионерлагерь,
и станет ясно, что жизнь
в нем полна впечатлениями и что из лагеря ребята
вернутся
непременно окрепшими, загорелыми и с
бодрым настроением.
Т. ПАРАШУТИНА.
п. Гаитиади,
Абхазская АССР.

Информируем об интересном

Используя постоянные магниты

/

Пытливые люди издавна
мечтали использовать силу
постоянных магнитов в качестве «даровой энергии».
Предлагались
хитроумные
«проекты» двигателей. Однако несмотря на всевозможные ухищрения, не удавалось осуществить давнюю
мечту механиков. Совершая
короткий путь, магниты или
притягивались один к другому, или отталкивались. Без
привлечения
дополнительной энергии извне, предлагаемые двигатели на постоянных магнитах не оправдывали возлагаемых
надежд.
И все же, используя постоянные магниты,
а такжо
электрический ток, работоспособный двигатель в наши дни был создан. Построил такую модель «экзотического» мотора
московский
изобретатель А. Г. Пресняков.
Двигатель содержит ротор
и статор иэ постоянных магнитив и узел подвода элек-

трической энергии.
Если
раскачать ротор, то он лишь
сделает треть оборота вокруг оси
и притянется
к
статору. Но
вот включен
ток. В это же
мгновение
ротор вздрагивает и быстро
набирает обороты. Таким образом, используя
в виде
внешней энергии электрический ток, изобретателю удалось заставить работать по-

стоянные магниты. При этом
электроэнергия
затрачивается только на часть оборота ротора вокруг оси,
все
остальное берут на себя магниты.
На снимке:.
московский
изобретатель А. Г. Пресняков с моделью
магнитноэлектрического двигателя.
Фото О. Кузьмина
(Фотохроника ТАСС)

Метаппокснструкции, которые готовит бригада ветерана труда Апександра Семеновича Василенко, считаются надежными у вышкостроителей ВМУ № 1. Тщательный
и
рациональный раскрой металла, экономия электроэнергии и электродов стали нормой
рабсты передового коплектива. А пример товарищам по работе показывает ударник 3-х последних пятилеток электрогазосварщик А. С. Василенко. Он награжден по
итогам 11 пятилетки медалью «За трудовую доблест^».
Фото Н. Гынгазова.

Т Р Е З В О С Т Ь — НОРМА Ж И З Н И -

НУЖНО ЛИ ПИТЬ «КУЛЬТУРНО»
В постановлении ЦК КПСС
МИНУВШИЕ годы в лекпризнаются совершенно нециях, в газетных и журтерпимыми факты, когда в
нальных статьях на противосредствах массовой инфоралкогольную тему в центре
мации, в отдепьных произвевнимания был опустившийся
дениях литературы, в кино,
алкоголик, который потерял
на телевидении проповедусемью, работу, живет в подются идеи «культурного»,
валах домов, собирает буумеренного
потребпения
тылки, а на
вырученные
спиртных напитков.
деньги пьет крепленое вино
Действительно, далеко не
и питается. М ы
запугивали
все наши литераторы,
реслушателей образом «бича».
жиссеры фильмов и спекНо слушатели
сравнивали
таклей
осознают
свою
себв с этим упавшим иа дно
жизни человеком и приходи- гражданскую ответственность
за противоалкогольное восли и выводу, что они ничего
питание населения, борьбу с
общего с ним ие имеют, алпитейными обычаями.
Сткоголизмом не страдают и
ремление отображать жизнь
вообще
пьют,
«как все»,
такой, «какая она есть», на«культурно».
тенденции
Действительно,
может туралистические
вступают в противоречие
с
быть, все дело в том, что
необходимостью
воспитыалкоголиками становятся те,
вать у молодежи негативное
кто пьет «некультурно»!
отношение к литейным обыНикто никогда не говорит
чаям. Наши поэты и проо «культуре» употребления
заики явно злоупотребляют
наркотиков, понимая нелеалкоголизапость втого. С точии зрения изображением
ции, создают ореол привлепсихиатра так
же нелепо
кательности
в
распитии
звучат призывы пить «кульспиртного, смакуют
«букетурно».
ты» вин, крепость водки или
Недавно мы разговариваспирта. За много лет создали с пациентом наркологили некий эталон
крепкого
ческого отделения областсибиряка, который запросто,
ной психиатрической больстаканами и не
закусывая,
ницы Н. Молодой симпатичпьет водку. С пренебреженый человек с хорошим иннием изображали тех,
кто
теллектуальным лицом. Окабыстро пьянеет от небользалось, что он
совершенно
шой дозы спиртного, т. е. у
не употреблял спиртное
в
кого, с точки зрения псишколэ. очень редко, только
хиатра, еще нет признаков
по большим праздникам, —
алкоголизма.
Это
было
в техникуме. В армии совфактической
пропагандой
сем не выпивал. Приступил
пьянства, и она
оказалась
к работе в одном из совхоболее эффективной, чем анзов Тюменской области. Дитиалкогольная.
ректор хозяйства, его блиВсе это является одной из
жайшее окружение вовлекапричин того, что многие не
ли Н. в свою компанию,
в
представляют
себе,
как
«свой круг». Но там все выможно отметить
праздник,
пивали, а он — нет. На него
день рождения или свадьбу
стали смотреть с подозребез спиртных напитков. Сознием, и в конце «концов Н.
далась
парадоксальная сипришлось уйти по собствентуация: иа трезвенника станому желанию — «не впили смотреть, иак на чудака.
сался» в коппектив.
Стал
Трезвенника вынуждали опработать в другом совхозе.
равдываться перед алкого«Учел» прошлый опыт
и
ликами! К чему это привело)
выпивал в «меру сил», «кульСреди студентов
первых
турно». Сейчас лечится
по
иурсов
одного
иэ вузов
поводу хронического алкогоТюмени десять
лет назад
лизма.
|>

было двадцать
процентов
непьющих, в последнее время — не более пяти процентов. Вот какова
цена ошибочных принципов в борьбе
с апкоголизмом...
Сейчас все становится на
свои места. Многие начинают понимать, что
алкогопизм вырастает
из «культурного» пьянства. От борьбы с алкоголизмом
нужно
переходить к его профилактике, к борьбе с питейными
традициями. Лозунг «Пьянству — бой!» уходит в прошлое, на смену ему идет девиз «Трезвость
— норма
жизни». Больных алкоголизмом нужно лечить. Уговорами и чтением
антиалкогольных лекций им не поможешь. Направпение главного удара — отрезвление
нашей жизни.
Сейчас повсюду создаются общества трезвости.
И
нам не следует ждать, когда
поступят
соответствующие
инструкции.
На
каждом
предприятии, в учреждении,
в каждом профтехучилище,
школе нужно
организовывать
клубы
трезвости.
Главная их задача — пропаганда трезвого образа жизни, борьба
с питейными
обычаями. Возможен и другой путь
— существующие
на предприятии, в учебном
заведении клубы по интересам, участники художественной
самодеятельности,
спортивные коллективы принимают обязательство «Ни
капли спиртного!» и фактически становятся обществами трезвости.
Итак — за трезвый образ
жизни. Чтобы наши дети не
стали
алкоголиками,
мы
сейчас
должны
изменить
свой образ жизни. Другого
пути нет.
Ю . ПРИЛЕНСКИЙ,
профессор, заведующий
кафедрой психиатрии
Тюменского мединститута.
Н. И В А Н Ю Ж Е Н К О ,
ассистент кафедры
психиатрии.
(«Тюменская правда»).

Край мой сибирский

ТВ

Фото А. Васильева.

Таинственный лес.

СЛУЖБА З Д О Р О В Ь Я

Э Т О Т

В К У С Н Ы Й ,

НО О П А С Н Ы Й
живота, неустойчивый
стул.
Наступило время
любительской
рыбной
ловли. , Бывают головные боли, головокружение, повышенная
Лучшего отдыха на природе
раздражительность, плохо.1
не придумаешь.
сон, боли в области сердца.
Однако, являясь хо.оошим
Иногда у больных отмечаетдиетическим продуктом, рыся угнетенное
состояние,
ба может стать источником
безразличие ко всему окрусерьезных заболеваний, так
жающему.
как некоторые виды
рыбы
Длительность острого пезаражены личинками опасриода заболевания —
от
ных для человека
паразинескольких
дней до 2—3
тов. В язе, чебаке,
ельце,
месяцев. В дальнейшем остлеще, обитающих
в наших
рые признаки стихают
и
водоемах,
очень
часто
постепенно развивается хровстречаются личинки возбуническое воспаление желчдителя описторхоза — гельных путей, печени и поджеминты. Человек
заражается
лудочной железы.
им при употреблении этой
рыбы в сыром, малосоленом
Следует помнить, что прои недостаточно
провялендолжительность жизни гельном виде. Заболеть можно
минтов исчисляется десятдаже
при
однократном
ками лет и самопроизвольупотреблении в пищу неоно выздоровление не настубезвреженной рыбы.
пает.
Через несколько
дней
В настоящее время имепосле заражения развиваетются эффективные средства
ся острое заболевание. По- лечения описторхоза, но лучявляется озноб, потливость,
ше болезнь предупредить.
недомогание, общая
слаВ Сибири широко распробость, головные боли, боли
странен обычай
употребв правом подреберье или в
лять рыбу
в малосоленом
подложечной области. Иногвиде. Личинки
гельминтов
да наблюдается
зудящая
при таком методе обработки
сыпь. Нередко больные жалуются на понижение аппе- сохраняют жизнеспособность
и очень опасны.
тита, изжогу, рвоту, вздутие

язь
Правильная
кулинарная
обработка гарантирует
сохранение здоровья. Запомните эти правила.
Жарить рыбу необходимо
кусками,
в распластанном
виде. Котлеты из нее жарить в большом количестве
жира в течение 15—20 минут.
Варить рыбу следует 15 —
20 минут с момента закипания.
Выпекать рыбные пироги
—не менее 45—60 минут.
Перед вялением рыбы необходимо в течение 2-х недель солить ее с концентрацией соли иэ расчета
2
кг соли на 10 кг рыбы,
с
последующим отмачиванием
и вялением. Не забудьте ошпарить кипятком инвентарь,
на котором
обрабатывали
рыбу.
Помните: употреблять
в
пищу речную рыбу можно
только после тщательной кулинарной обработки. Заразиться описторхозом легко,
избавиться от
него куда
труднее.
И. КРАСНОВА,
главный врач Дома
санитарного просвещения.

Аптека в лесу

Ц е л е б н ы е
«Пожалуйста,
расскажите
о целебных свойствах листьев брусники. Как их применять!».
М. КАЗАНЦЕВ.
СЕВЕРНЫХ лесах, в основном в сосновых,
и
на торфяных болотах растет
невысокий кустарничек
с
вечнозелеными листьями и
красными вкусными ягодами — брусника. Ягоды заготавливают впрок
— варят
варенье, замачивают. Залитая водой брусника• сохраняется до весны, так как содержит бензойную кислоту,
предохраняющую ее от порчи.

В

Лекарственное
значение
имеют листья брусники —
плотные, кожистые, зимующие под снегом. Край лис-

л и с т ь я

та загнут к нижней стороне. Собирают их весной во
время цветения,
так как
листья, сорванные позднее,
чернеют при сушке. Применяют
их как
мочегонное
средство.
Готовят отвар следующим
образом.
Одну столовую
ложку крупноиэмельченных
листьев заваривают
одним
стаканом воды и кипятят 5
—10 минут. Принимают ло 1
столовой ложке 3—4 раза в
день.
В аптеки сушеный
лист
брусники поступает в ограниченном количестве в связи с трудностями при заготовке. Но для приготовления отвара вместо листьев
брусники можно лрименятв
листья толокнянки.
Толокнянка —
это тоже

низенький
вечнозеленый
кустарничек, похожий
на
бруснику, с красными,
но
несъедобными ягодами. Листья несколько отличаются
от брусничных:
край листа
не завернут, окраска темнозеленая с обеих сторон, отсутствуют черные волоски.
Листья толокнянки срезают во время цветения вместе с кончиками веток. Правильно высушенные листья
при пересыпании
издают
своеобразный
шелестящий
звук.
Отвар готовится
так же,
как из брусничных листьев.
К. РОДИОНОВА,
фармацевт.

За редактора

Л. И.-УФИМЦЕВА

23, СРЕДА
Москва I программа
8.00 Время.
8.45 Клуб
путешественников.'V.40 Выступление Государственного академического русского народного хор а имени
М. Пятницкою. 10.30 Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас. 11.30 и
14.00 Новости. 1*4.20* На_ следники традиций. Док.
фильмы. ,15.05 Народное
творчество
15.35 Встреча
школьников с выпускниками киевских военных училищ времен Великой Отечественной
войны.
16.10
Электроника и мы.
16 40
«Качели». Худ. телефильм.
17.45 «Ноет Ирма Сохадзе». Фильм-концерт. 18.15
Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильмы, ю.50 Наш
сад 19.20 «Взятка. Факты
и размышления». Док телефильм. 20.05 Играет лауреат
Международного
конкурса
Ю.
Слесарев
(фортепиано). /!0.30 Время.
21.05 Торжественное
открытие
дней
культуры
Монгольской Народной Республики в СССР,
посвященные
65-й годовщине
Монгольской народной революции. 22.25 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
«Память земли
Уральской»,
Док.
телефильм. 8.40 Золотые ворота. 9.30 Док. телефильм.
«Жил-был Матвей». 10.10
Простые сложные истины.
10.40 Немецкий язык 1 год
обучения. 11.10 Экранизация литературных произведений
«Княжна Мери»,
Худ. фильм, 12,45 «Доктор
Айболит». Мультфильм, 3,
4, 5 серии, 13,15 Программа Ульяновской студии телевидения, 14,00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм, 17,55 Реклама. 18,00 «Рабочее настроение»,
Док, фильм,
18,10
Курсом партийного
съезда,- 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Телефильм,
19,30 Спокойной ночи, малыши, (М). 19.40 Энергетическая программа.
Москва
20.30 Время.
21.05 На
экране
—
кинокомедия
«Безумный * день».
22.10
Спидвей, Чемпионат мира.
Финал.
По окончании —
Тюменский меридиан,
24, ЧЕТВЕРГ
Москва I программа
8.00 Время, 8.45 В мире
животных. 9.45 «Безумный
день». Худ
фильм 10 50
и 14 00 Новости. 14,1*5 Док,
телефильмы
телестудий
страны.
14,55
Романсы
М, Глинки исполняет заслуженная артистка Р С Ф С Р
Н, Герасимова. 15,20 Научно-попул, фильм «Такие
простые
истины»,
15,35
Шахматная
школа.
16,05
И,-С, Бах, Брандекбургский
концерт № 5, ре мажор.
16.30 ...До шестнадцати и
старше. 17.15 «Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни». Док. телефильм.
18.15
Сегодня
в мире.
18.30 «Без смягчающих обстоятельств». Научно . попул, фильм, 18,50 За словом — дело.
19.20 Худ.
телефильм «Слушать в отсеках». 1 серия. 20.30 Время.
21.00
Литературный
альманах. 22.15 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 Док. телефильм
«Кто придет
на стадион?»
8.30 «Шкатулка из крепости». Худ. фильм, 9.45 «Созвучье слов живых.,,» Ли-
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рика М. Ю. Лермонтова.
10.25 Программа Новосибирской студии телевидения. 11.20 «Доктор Айболит». Мультфильм. 6 и 7
серии.
11.40
Испанский
язык.
12.10 «Нежданный
гость». Худ. фильм с субтитрами. 13.40 Новости.
Тюмень
17.25 Хроника новостей.
17.30 Н. А. Римский-Корсаков. «Царская невеста».
Спектакль Пермского Государственного
ордена
Красного
Знамени академического театра оперы и
балета имени П. И. Чайковского, В перерыве —
Тюменский меридиан. 20.20
Фильм,
Москва
20.30 Время. 21.00 Футбол, Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) — «Днепр».
По
окончании — Тюменский меридиан.
25, ПЯТНИЦА
Москва I программа
8.00 Время. 8.45 «Краденое солнце». Мультфильм.
8.55 «Слушать в отсеках»
1 серия,
10,05 Концерт.'
10,25 О работе молодежной общественной
экспедиции по розыску и восстановлению
первых отечественных
самолетов
10.45
и
14,00
Новости'
14,20 Док. фильмы: «Широкая колея», «Человек и
торговля»,
15.00
Русская
речь. 15.35 Герои Ж ю л я
Верна на экране. «Пятнадцатилетний капитан» 16 55
Св оей судьбой
гордимся
мы.., 17.40 Рижский камерный хор «Аве сол». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Содружество,
19.00 Мультфильм для взрослых. «Букет». 19.25 Худ. телефильм
«Слушать в отсеках», 2 серия,
20.30 В р е м я . ' 21.00
«Здравствуй, мир, здравствуй, друг». Эстрадная программа
22,25 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8,20 Док, телефильм
«Товарищи офицеры», 8.50
...До шестнадцати и старше. 9.35 Наш сад. 10.05
Ю . Бондарев.
Диалог
с
читателем. Обсуждение романа «Игра» 11.25 Английский язык. 11.55 Фильм —
детям.
«Юнга Северного
флота». Худ. фильм. 13,20
Экран
собирает
друзей.
14.00 Новости,
Тюмень

17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм, 18,05 К
400-летию Тюмени Заключительная передача цикла
«Любимому городу — песня моя», 18.55 Тюменский
меридиан,
19.10
Фильм,
19.30 Спокойной ночи, малыши. (М). 19.50
Концерт
ансамбля песни и танца.
«Сибирь» пос, Боровской,
Москва
20,30 Время. 21.00 Экран
зарубежного фильма. «Победа ' Хосе Ариаса». 22,30
Концерт.
23.15 Футбол.
Чемпионат СССР,
«Динамо» (Москва) — «Торпедо»
(Москва), По окончании —
Тюменский меридиан,
26, СУББОТА
Москва I программа
8,00 Время. 8,45 Играет
Игорь Гусельников (фортепиано). 9.00 «Слушать в отсеках». 2 серия. 10.05 Здоровье. 10.50 Школьная реформа:
два года спустя.
11.20 Для всех и для каждого 11 50 Играет гитарист
Л. Брауэ'р
(Куба).
12.10
Мультфильм.
12.20
«Народное
т в о р ч е с т в о».
Телеобозрение. 13.05 Очевидное
—
невероятное.
14.05 Сегодня в мире. 14.20
Худ.
фильмы народного
артиста СССР кинорежис-
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сера И. Пырьева. «Испытание
верности».
16.10
«Требуется идея». Передача 2-я. 17.15 Киноафиша.
18.15 О времени и о себе.
18.35 «Москва — Кабул».
Телемост.
20.30
Время.
21.05 В субботу вечером.
«Мастера
экрана».
22.05
Новости.
22.10
Концерт
дружбы в г Зелена Гура.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика, 8.20 «Долина солнца и
лесов».
Док, телефильм,
8.30
Ритмическая гимнастика 9.15 Утренняя почта,
9.45 Док, телефильм «Игра
с
компьютером»,
10,05
Программа
телевидения
Украинской
ССР.
11.20
Мультфильмы, 11,50 Клуб
путешественников, 12,45 «Я
начинаю новый монолог».
Фильм-концерт, 13,35 Худ.
телефильм «Дачные истории», 3 серия —«Майская
прохлада», 14 25 Концерт
15,25
9-я студия,
16.45
«Свадьба
соек».
Фильмконцерт,
17.55 «Композиция»
Док
телефильм.
18.05 Экран приключенческого фильма «Пропавшие
среди живых». 19,30 Спо- ^
койной
ночи,
малыши.
19,45 Теннис, «Кубок федерации». Чемпионат мира
среди женских команд, 20.30
Время. 21.05 Фильм-спектакль «Свекровь с тремя
невестками»
27, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 Наука и техника.
Киножурнал.
9.25
30-й тираж
«Спортлото» 9.35 Будильник
10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Утренняя лочта. 11,35 Клуб путешественников, 12,35 Музыкальный
киоск,
13.05 V
Сельский час, 14,05 Док,
телефильм «Жизнь на Земле». (Англия), 6 серия —
«Вторжение на сушу». 15.00
Встречи на советской земле,
15.15 Мир растений,
16.00 Сегодня — День В г / ^ /
енно-Морского
~ ф ло т
СССР, 16.15 Международный фестиваль эстрадной
песни «Золотой Орфей-86».
17.25 Международная панорама.
18.10 Ш. Берио.
«Балетные сцены».
18.25
Мультфильм. .18.35 Телг^ *
спектакль
«Вдова Капота /
20.30 Время 21.00 Фильмконцерт «Музыка Мравинского». 22.25 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Победа Хосе
Ариаса», Худ. фильм. 9.50
Мамина
школа
10.20
С, Прокофьев, Симфония
№ 5 си бемоль. 11.05 «Наш V
экипаж». Док. телефильм.
11.35 Русская речь. 12.05
Рассказывают наши корреспонденты 12.35 Мультфиль.
мы.
13.15 Научно-попул.
фильм. «Лермонтов» 13.40
«Лесные уроки». Школьникам об охране природы \
14.25 Объектив. 15.10 Худ.
телефильм «Дачные истории». 4 серия — «Визиты
ло выходным». 16.05 Теннис.
«Кубок федерации».
Чемпионат
мира
среди
женских команд. Полуфинал. 17.05 В мире животных 18.05 Док. телефильм
«Дом, где собираются друзья». 18.55 «Запою я песнь
цыгана». Музыкальная ком.
позиция. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.50 Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
20.30 Время. 21.00 IX летняя
спартакиада народов
СССР.
Футбол.
Финал.
21.45 «Берем все на себя».
Худ, фильм
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О Б З О Р РЕМОНТНЫХ РАБОТ

УТРЕННЯЯ П Л А Н Е Р К А

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
ПЕРЕМЕН.
ВЫПОЛНЕНИИ мероприятий, обеспечивших выход объединения на превышение планового суточного
уровня добычи нефти, важную роль сыграли службы и
подразделения по текущему
и капитальному
ремонту
скважин.
11

Короткая утренняя планерка — и бригада
операторов мастера А. Г. Галеева спешит с
опорного пункта на кусты скважин. Коллектив операторов успешно работает
с
фондом, в хорошем состоянии
механическая добыча. Первая бригада
считается
пучшей в четвертом цехе добычи
НГДУ
Прнобьнефть. Сейчас, когда большая вода

затопила лежневки и затруднен проезд
к
отдельным скважинам, помощник мастера
коммунист Александр Голев особое значение придает контролю за
отдаленными,
трудно доступными скважинами.
На снимке: помощник мастера А.Голев с
операторами бригады № 1.
Фото Н. Гынгазова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Собрание партийно-хозяйственного
25 июля состоялось* собрание партийно - хозяйственного актива объединения.
С докладом «О ходе выполнения реше
ний XXVII съезда партии
и июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС по ускорению
внедрения достижений
научно-технического прогресса в объединении Нижневартовскнефтегаз»
выступил
главный
инженер объединения В. И. ОТТ.
В обсуждении доклада приняли участие ветеран партии и труда
слесарь
ЦБПО по ремонту энергетического оборудования Г. Ф . ИВАНОВ, управляющий
трестом
Нижневартовскнефтеспецстрой
Ю , А. АЛАДЖЕВ, начальник
техотдела

актива

объединения В. Н. ИВАНОВ,
секретарь
парткома треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт А. Ф . ВОРОНЦОВА, водитель УТТ № 1 А. Б. ЧУДИНОВ, секретарь парткома объединения Б. П. ВОЛКОВ, начальник УТТ СТ и АД А. Н. ИВАЩЕНКО, заместитель начальника управления по ремонту скважин объединения
В. А. ШУМИЛОВ, начальник управления
по добыче нефти объединения В. Н. СЕРГЕЕВ, начальник НГДУ Новомолодежинскнефть В. Г. КУНОВ, генеральный дирек
тор объединения Л. И. ФИЛИМОНОВ.
соответствующую
л Собрание приняло
резолюцию.

Дневник соревнования

И план,
и обязательства
Коллективы
структурных
подразделений
Нижневартовского погрузочно -транспортного управления (НПТУ)
перевыполнили плановое задание первого полугодия по
объему
централизованных
перевозок почти на 30 процентов, производительность
их труда возросла
на 9,3
процента по сравнению
с
планом.

новеева Мегнонского управления
технологического
транспорта Нг 1. Они выполнили свое соцобязательство
пб объему успуг, выше обязательств у них и показатель
коэффициента
использования техники.
Среди ремонтов в социалистическом
соревновании
лидируют рабочие технического обслуживания автомашин бригады В. А. Бодматова иэ Мегнонского УТТ
и
бригады по ремонту двигателей, узлов
и агрегатов
Т. X. Салихова из седьмого
Нижневартовского УТТ.
Н. ДЕГТЯРЕВА,
старший инженер НПТУ.

В социалистическом соревновании за второй квартал
первое место
присуждено
водителям
автокопонны
А. Н. Лиморенко седьмого
Нижневартовского управления технологического транспорта, иоторые перевыполПервое место в социалинили принятые на полугодие
стическом соревновании за
соцобязательства по объему
второй ивартал по объедиперевозок,
коэффициенту
нению среди соответствуюиспользования
автопарка,
щих подразделений
занял
сэкономили две тонны горюколлектив цеха' добычи нечего.
руководимый
Второе место, как и в пер- * фти и газа,
Е. Л. Буйлушкиным, из НГДУ
вом квартале, заняли водиПрнобьнефть. В начале иютели автоколонны В. С. Зи-

Успех за счет
резервов

ня в этом цехе ликвидировано отставание, допущенное
с начала года, что помогло
управлению в целом выполнить квартальный лпан.
И нынче
все
четыре
бригады по добыче нефти и
газа цеха уверенно справляются со своими плановыми
заданиями. Лидируют в социалистическом соревновании за достойную
встречу
праздника Вепикого Октября коллективы
мастеров
А. Г. Галеева, М. А. Асланя
на, Э. С. Мокротоваровв.
Успех коллектива
цеха
складывается иэ многих факторов. За
счет улучшения
качества ремонта скважин,
грамотного вывода их
на
режим и обслуживания заметно вырос межремонтный
период работы эпектроцентробежных и штанговых глубинных насосов,
перекрываются задания по переводу
скважин на мехдобычу.
Работники цеха все в основном трудятся на совесть.
Среди них операторы В. Ф .
Сидоренко,
Э. Г. Халатян,
сварщик В. Т. Егоров.
С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.

В первом полугодии объединением выполнены планы
по проведению
ремонтов
скважин, задания по наращиванию числа бригад и сокращению неработающего фонда скважин. При плане 7177
текущих ремонтов скважин
было проведено
7318 ре, монтов (101,9 процента), выполнено
1562 капитальных
ремонта скважин при плане
1517 ремонтов (102,9 процента).
В текущем ремонте скважин выработка на бригаду
в июне составила
9,4 ремонта для местных и 8,5 ремонта для прикомандированных бригад. Однако впереди на этот раз наши гости—
бригады из Дагестана (11,7
ремонта на бригаду в месяц), из Киргизии (11,5),
из
Куйбышевской области (12) и
Удмуртии (12).
В социалистическом
соревновании по результатам
второго квартала среди местных бригад ПРС впереди
бригады мастеров X. Д. Тухбатуллина,
А. Н. Поливоды
(НГДУ Нижневартовскнефть)
и В. И. Шаболкина
(НГДУ
Самотлорнефть), выполнивших соответственно 37, 33 и
30 ремонтов
при высоком
межремонтном периоде работы фонда скважин,
закрепленного за бригадой.
1» КАПИТАЛЬНОМ ремонте скважин количество
выполненных
' ремонтов
обычно еще ни о чем
не
говорит. Важно, каковы ха.
рактер (номенклатура) ремонтов и их
результаты.
Добрые слова хочется сказать в адрес подрядного Белорусского управления
по
повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин. Бригады работают деловито, професси
онально, с пониманием объективных трудностей и специфики работы в Западной
Сибири. В июне при высокой доле трудоемких
ремонтов по извлечению
из
скважин установок электроцентробежных насосов этот
коллектив сумел
достичь
средней выработки 1,8
ремонта на бригаду.
В социалистическом
соревновании по итогам квартала среди местных бригад
КРС
. признаны
лучшими
бригады
О. В. Ф о к и ,
на
—
П.*
М.
Никишина из НГДУ
Черногорнефть, В. А. Мартынова
и
Б. М. Галива из НГДУ Прнобьнефть.
Как-то беседовал с группой мастеров других передовых бригад о том, что позволило им достигнуть высо-

кой
производительности
труда, значительного перевыполнения плановых заданий.
Молодой мастер А. В. Серокоащенко откровенно при.знсется: «Была сравнительно
несложная номенклатура работ >».
Мастер
Л. К. Джавадов:
«Главное — доверие к членам бригады, в этом случае
они думают сами».
Охотно делится
опытом
мастер А, И. Кузенко:
«В
бригаде хорошая атмосфера. Живем на кусте, как одна семья. Прогулы, недисциплинированность исключены. Извлекли
из четырех
скважин упавшие установки
ЭЦН. Как это удается? Главное — найти того, кто допустил аварию или присутствовал при этом, знает ее
особенности. Выяснил
обстоятельства аварии — тогда легче ее устранить».
Мастер А.
П. Пронькин:
«Нам помогает организованность в работе.
Смотрим
вперед, планируем. Заметно повышает производительность труда опережающее
глушение скважин».
I I ТО характерно для теку^
щего момента
в ре.
монте скважин? Что изменя.
ется, в чем мы должны перестроиться?
фо-первых, число бригад
привлеченных объединений
начинает сокращаться. С 1
июля
мы отказались
от
бригад объединения «Азнефть», направив
их для
оказания помощи объединению Варьеганнефть, которое пока не вышло
на
плановый уровень
добычи
нефти. Следовательно, надо
искать резервы для выполнения того объема
работ,
который приходился на долю азербайджанских бригад.
Обязательно
ли это путь
оздания собственных бригад
по числу, равному ушедшим
азербайджанским? А может
быть, лишь частичное
восполнение числа бригад, а в
остальном — повышение их
оснащенности,
улучшение
организации труда, обеспечение всем необходимым и
на з^гой основе
повышение
производительности труда?
Мы надеемся, что УПНП и
КРС НГДУ Самотлорнефть
и
Нижневартовскнефть
творчески и самостоятельно
подойдут к решению возникшей перед ними задачи,
обеспечив главную цель —
плановые уровни добычи нефти.
С этим элементом
перестройки перекликается
и
второй. Число ремонтов —
показатель ли это?
Пожалуй, важнее круг намеченных мероприятий, перечень
скважин, нуждающихся
в
ремонте, продолжительность
эффективной работы
скважин после ремонта.

Во втором полугодии д/я
ремонта остались наиболее
сложные по
техническому
состоянию скважины, которые прежде оставляли «на
потом». Задание по приведению к нормативу неработающего фонда скважин требует перевода на такие скважины большего числа бригад
КРС. Бригады КРС осуществляют геолого - технические
мероприятия по интенсификации разработки, возвраты,
дострелы, другие виды работ
по регулированию разработки.
Поэтому уже четыре НГДУ
вышли в объединение с заявлением, что им не только
не нужно увеличивать число
бригад ПРС, но даже следует сокращать, переводя их
частично для проведения капитального ремонта
скважин. Поэтому мы вышли в
главк с просьбой разрешить
такую передислокацию, а сами, чтобы не терять время,
начали ее проводить.
Глубокая перестройка нужна в обслуживании объединения со стороны районного
инженерно - вычислительного центра № 1. Пока
она носит формальный, показной характер.
В 1986 году управлением
по текущему и капитальному
ремонту скважин
трижды
делались специальные заявки в РИВЦ № 1 на автоматизацию посуточного планирования ремонтов,
на
оценку эффективности проводимых ремонтов, на обработку
суточного
рапорта
ПРС. Ни одна иэ перечисленных задач сегодня информационно
- вычислительным центром не решена.
Не менее важная наша задача, требующая
перес.'ройки — поднять на должный уровень работу
по
предотвращению ремонтов
скважин, снижению потребности в них.
Проведенные
нами проверки показали, например,
что аварийность,
требующая больших затрат
по ремонту скважин, часто
является следствием некачественной работы отделов
технического контроля предприятий, направляющих трубы и оборудование
для
спуска их в скважину (центральная трубная база, ЦБПО
по ремонту электропогружных установок). Работа
во
всех звеньях по выполнению
установленных регламентов
на технологические процессы — вот что обеспечит нам
твердую почву под ногами
в движении вперед, позволит намного полнее и эффективнее использовать армию
бригад
по ремонту
скважин.
В. ШУМИЛОВ,
и. о. начальника управления
поздемного и капитального
ремонте скважин объединения.
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Идущие впереди

ИДЕТ П Е Р Е С Т Р О Й К А

ВНЕДРЯЕМ БРИГАДНЫЙ
Все управление технологического транспорта НГДУ
Самотлорнефть,
а больше
всех вторая
автоколонна,
ожидали конца июня. Судьба подряда, на который перешла бригада по глушению
скважин, интересовала, наверное, каждого.
Разговоров ходило много.
И отношение к новой форме организации труда было
разное. Больше всего смущало машинистов цементировочных агрегатов (ЦА-320)
то, что из экипажей убирали
часть мотористов.
Беседы,
собрания с руководителями
нашего управления и управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин,
бригады которого обслуживают агрегаты, кого убеждали, а кого нет.
Задуматься действительно
было о чем. Машины тяжелые, операции трудоемкие.
Само собой, машинисты сомневались, как обойдутся они
без помощников. Ремонтники скважин обещали помощь
своих бригад, но их заверения поначалу встречали недоверчиво: А как одному человеку справиться с ремонтом верхнего оборудования
агрегата? Не придется ли перерабатывать? Как отразятся
новшества на зарплате?

Вопросов, как видите, много. В беседах с водителями
мы старались дать ответы на
все из них, стремились убедить в необходимости этих
изменений.

кое-какие неувязки. Например, во взаимоотношениях с
бригадами капитального ремонта скважин. Иногда ремонтники, так сказать, вставали в позу, допускали простои спецтехники или отказывались помогать машинисту. Но такие, случаи
были
единичными. В УПНП и КРС
тоже была проведена большая разъяснительная работа.
Переход на подряд показол необходимость создать
специальную бригаду по ремонту верхнего оборудоиа•ния агрегатов. Этот вопрос
сейчас решается в управлении.
В остальном же этот месяц подтвердил наши предложения и выкладки экономистов. Раньше
экипажи
нарабатывали по 270 часов
в месяц. Сейчас
главное
для них не часы, а конечный
результат. Машинисты работают по 220 часов в месяц,
имеют определенные выходные дни и даже выиграли в
зарплате. Все дело в четком графике их работы, в
ее организации.
Хороший пример заразителен. Вот уже и в других
бригадах слышатся голоса в
пользу подряда. Почасовая
оплата труда не устраивает
людей, хочется работать на
результат.

Выгода ожидалась значительная. Сокращение рабочих
обещало
экономию
средств. Повышалась зарплата машинистов. Отрегулирова?->ие графика работы должно было сократить переработки и позволить мак-:имагьно, без выходных, использовать спецтехнику.
Несмотря на все это, переход на подряд дался непросто. Люди разные.
Не
всем по душе
новшества,
особенно такие,
которые
требуют повышения ответственности и работы
на
совесть. Был даже случай
отказа от путевки. Но
и
этого «Фому неверующего»
удалось убедить.
Во внедрении подряда мы
опирались в первую очередь
на
молодежь.
В бригаде
много молодых ребят. Групкомсорг у них—кандидат в
члены партии Евгений Ипполитов. Недавно здесь образовались два комсомольскомолодежных экипажа.
Эти
ребята и составляют
ядцо
коллектива.
И вот прошел первый месяц. Конечно, обнаружились

Активно участвуют в совершенствовании строительства буровых рационализаторы Нижневартовского вышкомонтажного управления.
Из 25 разработанных ими с
начала этого года рацпредложений внедрено 23 с экономическим эффектом 30 тысяч рублей. В результате их
внедрения предприятие сберегло девять тонн металла и
150
тысяч киловатт-часов
электроэнергии.
*
Творческая группа рационализаторов в составе А. В.
Вавилова и Н. М. Урванова
предложила, например, изготовить конструкцию металлического перехода
с
шарнирным креплением с
вышечного блока
на блок
неподвижных желобов
со
съемными
ограждениями.
Обычно при монтаже бурового оборудования исполь
эуется для переходов деревянный трап. Теперь его заменяет металлический трап.
Свое новшестзо внедрили
а новаторы производства Е. Н.
Михайлов, Г. Г.
Макаров,
А. Д. Чешуин. Их рацпредложение называется «Монтаж блока циркуляционной
системы грязеочнетки». Этот
блок они предлагают устанавливать параллельно лицевой обваловке
шламового
амбара, что позволяет при
монтаже бурового оборудования высвободить один желоб, а также увеличивается
при этом уклон желобов,
что имеет принципиальное
значение
в строительстве
буровых.
Рацпредложение
нашло
применение
при
строительстве буровых установок 2500-ЭУК. Экономический эффект от его внедрения-* 2000 рублей.
В. КОЛГАНОВА,
нешт. иорр.

В автоколонне шесть коммунистов. Мало, конечно. В
этом году одного человека
приняли кандидатом в партию. Приглядываемся к лучшим комсомольцам — надо,
чтобы
в каждой
бригаде
ощущалось партийное влияние. Это поможет и в переводе коллектива на подряд,
и в укреплении порядка
и
дисциплины. Вот наши первоочередные задачи.
Е. КИРЕ«=В,
моторист - водитель,
партгрупорг автоколонны
№ 2 УТТ НГДУ Самотлорнефть.

Лучшей в бригаде мастера В. Казакова из первого
управления буровых работ считается вахта бурильщика С. Н.
Павлушки:.а. Весомый оклад о работу всей вахты
вносит
электрик Геннадий Николаевич Борисенко (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

ОПЕРАЦИЯ « В Н Е Д Р Е Н И Е »

Движение новаторов

Поиск
бережливых

Народ у нас в автоколонне неравнодушный,
коллектив крепкий.
Товарища
всегда поддержат, нарушителям воли не дадут.
Что
скрывать: бывает, кто-то пытается отлынивать от работы.
Сам недавно столкнулся
с *
таким. Парень один, новичок, получил путевку, а сам
отправился на машине
домой греться. Хорошо, у меня в тот день задание было
несложное: управился и отработал за него. Но
зато
потом у себя в бригаде с
ним крепко поговорили. Мало того — коллектив подвел, по его вине чуть
но
простояла ремонтная бригада.

Новую технику — на
0 Д Н О из важных направ"
лений
научно-техни.
ческого прогресса .— широкое освоение
передовой
технологии и принципиально новой техники, многократно повышающих производительность труда
Разработать и изготовить новые образцы современной
техники — это лишь полдела. Необходимо еще в
кратчайшие сроки и с максимальным эффектом внедрить их в производство. И
от того, насколько деловито и четко отнесутся
к
выполнению этой задачи на
производственном
пред
приятии,
в значительной
мере зависит конечный результат.
В нашем Нижневартовском управлении буровых
работ № 1, как и на многих предприятиях, проводит
ся работа по внедрению
новой техники, передовой
технологии
и разработок
институтов по наряд зака
зам. Например, в прошлом
году были внедрены долота серии ГН, С применением их вместо 85 тысяч
метров горных пород было
пробурено 86.
При этом
получен экономический эффект 59,8 тысячи рублей.
От внедрения низкооборотных забойных двигателей
экономический эффект превысил 101 тысячу рублей.

В целом по внедренным
мероприятиям в прошлом
году экономический эффект
составил 1398 тысяч рублей,
В первом полугодии нынешнего
года
буровые
бригады управления пробурили 525619 метров горных пород
при
плане
477000 метров, построено
263 скважины. При проводке каждой
скважины
бригадами внедрено
по
пять — шесть мероприятий
плана
внедрения
новой
техники
и прогрессивной
технологии. Продолжается
внедрение
мероприятий,
которые были начаты в
прошлом году. Кроме тогс\ 4а 16 скважинах для
цементирования
применя
ется керогенный
цемент,
что позволяет значительно
повысить качество цементирования
_ Совместно
с районным
информационно - вычислительным центром нача
то внедрение комплексной
программы
«Робус» (ремонтное обслуживание буровых установок), направ
ленной
на
сокращение
простоев буровых бригад.

Работа по внедрению но
вой техники в управлении
направляется советом НТО.
После получения плана на
внедрение новой техники и
разработок проектных институтов совет НТО состав
При
бурении 240 скваляет внутренний план
В
жин для обработки буровых
нем находит отражение не
растворов
использовался
только то, что предлагается
химический реагент ГКЖ-10.
к внедрению объединением,
Полученный экономический
но и опыт работы других,
эффект составил 305,16 тыпредприятий, а также расячи рублей. Технико-экоционализаторские предлономический регламент по
жения работников управленатяжению эксплуатационния, В этом плане конных. колонн выполнен на
кретно определяются
от129 скважинах при плане
дел, цех или служба, кото-,
120. От внедрения резирые отвечают за внедренового уплотнителя буроние.
<
вых насосов
(700
штук
вместо 300) получен эфС каждой буровой бригафект 7,63 тысячи рублей.
дой совет НТО заключает
С применением рациональ- . договор. Согласно договоного профиля пробурена
ру совет НТО
обязуется
21 скважина при плане 16.
обеспечить буровую бригаНа 410 скважинах вместо
ду научно обоснованными400 внедрены рекомендапроектами, технической доции по повышению качесткументацией и методикой
ва крепления скважин.
работ ло внедрению новой

'
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техники,
которая
будет
применяться в этой буровой бригаде. Бригада
со
своей стороны
обязуется
провести испытание
или
внедрение
предлагаемых
образцов новой
техники,
обеспечить ее использование в соответствии с проектной
технологической
документацией для получения максимального эффекта.
Работа совета НТО ведется в тесной
взаимосвязи
с советом ВОИР. Например,
в 1985 году перед
творческой группой рационализаторов была
поставлена
задача создать комбинированный турбобур
с оптимальной
характеристикой.
Он был разработан и внедрен, В этом турбобуре на
5 ступеней серийного турбобура ЗТСШ-1-195 приходится одна ступень высокомоментного
турбобура
А7П4 195. Полученные вы
сокие технико экономические показатели при работе
этим турбобуром позволили
рекомендовать его для широкого внедрения в интер
вале 400—220 метров
С
октября 1985 года по июль
1986 года им
пробурено
270 тысяч
метров
горных
пород.
Внедрение
этого
турбобура несколько сдерживается из-за постоянного
дефицита цилиндрических
втулок к буровым насосам
и поршней диаметром 170
миллиметров
Поэтому во
втором полугодии, по видимому, придется
частично
возвращаться к старой технологии.
Несмотря на определенные успехи в работе с новой
техникой,
которые
сыграли значительную роль
в достижении коллективом
УБР № 1 высоких производственных
показателей
как прошлом, так и в первом полугодии 1986 года,
нельзя не остановиться на
недостатках в этой работе.
Не совсем удовлетворяет
нас система планирования
мероприятий ло новой технике. Геолого-технические
условия бурения, техноло-

буровые

гия бурения ежегодно претерпевают
значительные
изменения, особенно
на
Самотлорском месторожде
нии. Поэтому когда в конце
года
представители
проектных институтов собирают на предприятиях данные об объеме работ, выполненном по заказ-наряду,
они должны совместно со
специалистами •УБР проектировать
на следующий
год объемы работ с учетом возникших изменений.
Пока же планирование в
основном ведется с увеличением от достигнутого
в прошлом
году. Кроме
того, заказ-наряды на внедрение новой техники в основном доходят до предприятия в «конце первого
квартала, когда от нас уже
требуют выполнения объема работ по ним Надо,
чтобы планы на внедрение
Н О Р О Й техники
доводились
до
управления
в конце
предыдущего года.
Не устраивает нас и то,
что зачастую план внедре
ния новой техники эказы
вается невыполненным и^за отсутствия поставок не
обходимого материала или
оборудования.
Например,
в прошлом
году не внедрены шаровая
опора типа ОШОТ-240
и
система автоматизированного проектирования про
филе* наклонных скважин
САПР из-за отсутствия терминила
Или другой пример. Три
года назад в УБР № 1 был
испытан химический реагент на основе полиэтиле
ноксида.
Реагента было
немного, но
результаты
получены неплохие И вот
с тех пор нам каждый год
в план включается нарастающее количество скважин, которые необходимо
пробурить с применением
полиэтиленоксида, а самого реагента не поставлено
ни одного грамма.
Что касается проектных
институтов,
то,
на наш
взгляд, недостаточна еще
помощь с их стороны по
внедрению заказ-нарядов,

Она зачастую сводится к
с^ору данных по экономическому эффекту от внед, рения в конце года^
Некоторые
претензии
есть у нас и к смежникам.
Очень часто проведение работ по внедрению
новой
техники
эатягив а е т с я.
Происходит это,
видимо,
по той причине, что наш
план внедрения новой техники не имеет никакой стыковки
с их планом
Ко
есть, смежники просто не
заинтересованы в быстром
и качественном выполнении нашего дополнительного заказа.
Есть у нас и свои, внутренние недостатки в работе с новой техникой
В
некоторых буровых бригадах побаиваются эксперимента, то есть, стараются
брать на вооружение только то, что уже опробовано
кем то и заранее гарантирует успех. И осли вдруг
сразу не получают эффекта, то приходится
затем
затратить много энергии,
чтобы провести повторное
испытание и добиться нужного результата.
В то же время нельзя не
сказать о коллективах, которые смело идут на эксперимент, активно и с творческой инициативой относятся к работе
с новой
техникой
и технологией.
Например, бригада мастера
Горшенина первой
внедрила турбобур Т-135К
и
испытала его в различных
режимах. Бригады Гущина
и Зиновьева первыми освоили комбинированный турбобур .с оптимальной характеристикой.
Н а ш а
ближайшая
задача — устранить сообща то, что мешает быстро
и с наивысшей
отдачей
внедрить в производство
последние достижения науки и техники.

в. Првх,

заместитель начальнииа
технологического отдела.

УБР.
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ШКОЛА ПРАВОВЫХ З Н А Н И Й
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СОВМЕЩЕНИЕ
ЕРЕДКО у читателя возникают затруднения в
разделении понятий: совместительство
и совмещение
профессий. Эти два правовые института имеют только
внешне схожие чертьГ.'
В
правовом отношении они существенно отличаются друг
от друга. Отличие следует
определять по трем критериям: место работы, время
работы и отношение к выполняемой работе.

н
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Постановлением от 4 декабря 1981 года наше правительство чне только урегулировало, т. е. определило порядок и условия совмещения профессий (должностей), но и указало цель
этого нововведения в трудовом
законодательстве.
Как говорится в постановлении, совмещение профессий
(должностей)
преследует
цель: «усиление
заинтересованности работников
в
ускорении роста производительности труда и выполнении установленного объема
работ с меньшей численностью персонала».
Таким
образом, совмеIщение профессий и должностей — новый профессиональный вид тр/доаой деятельности. Суть этой деятельности заключается
о'
том, что рабочие, инженерно - технические работники,
другие специалисты, служащие и младший обслуживающий персонал наряду
с
основной выполняют дополнительную работу по другой профессии или должности на
одном и том
же
предприятии в течение нормальной продолжительности
рабочего дня (смены).
Дав согласие
на такое
совмещение, сам работник
содействует тому, что
н&
данном предприятии часть
персонала высвобождается, а
то как раз и способствует
олее рациональному испо-

к
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льзованию трудовых ресурсов.
*
Руководители
предприятий, учреждений и организаций правомочны
разрешать совмещение только по
согласованию с комитетами
профсоюзов. В таком же порядке разрешается совмещение профессий (должностей) с целью выполнения
обязанностей временно отсутствующих работников, а
также при расширении зон
обслуживания или увеличении объема
выполняемых
работ.
Разрешается совмещение,
как правило, в пределах той
категории персонала, к которой относится данный работник, — например, рабочие, инженерно - технические работники, служащие и
т. д. Если работники относятся к разным категориям
персонала как в производственных, так и в непроизводственных отраслях
народного хозяйства, то совмещение в этих случая/ также допускается, но по пе-'
речню профессий и должностей, которые утверждаются Советом
Министров
РСФСР
(или в установленном им порядке)
и министерствами
и ведомствами
СССР по согласованию
с
соответствующими
профсоюзными органами
В совмещении профессий
(должностей
заключайся
соглашение между работником и администрацией предприятия, организации, учреждения. Это соглашение
может оговаривать определенный срок или заключаться без указания срока.
Важно отметить, что совмещение профессий допускается в тех случаях, когда
"это экономически
целесообразно и не ведет к ухудшению качества продукции,
выполняемых работ, обслуживания населения.

Молодая гвардия 80-х

ПРОФЕССИЙ
В тех случаях, когда наступают указанные выше
последствия,
администрация
или сам работник
вправе
соглашение
о совмещении
расторгнуть.
За выполняемую при совмещении профессий (должностей)
дополнительную
работу по другой профессии (должности) установлены доплаты. Размеры
этих
доплат
зависят
от
категорий работников. Рабочим
и младшему
обслуживающему персоналу в производственных отраслях народного хозяйства, а также рабочим, занятым на погрузочноразгрузочных работах
во
всех отраслях народного хо
зяйства, установлена допла-»
та до Ь0 процентов тарифной ставки
(оклада)
по
основной работе.
Такой же размер доплаты установлен рабочим - повременщикам и младшему
обслуживающему
персоналу, если они наряду со своей основной работой
выполняют обязанности временно отсутствующих работников из числа этих же категорий персонала.
Гакое
возможно в случае болезни, отпуска,
командировки
основных работников.
Следует иметь в виду, что
в исключительных
случаях
доплаты за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствующих работников могут производиться и
другим категориям работников.
Перечни таких категорий
работников
утверждаются
Госкомтруда
СССР совместно с ВЦСПС,
а соответствующие представления
вносятся в эти органы заинтересованными минисхрствами и ведомствами и • юавительством
республики
Инженерно - техническим

работникам и другим специалистам, а также сл/л«ащим
в производственных отраслях
народного хозяйства и веем
категориям работников непроизводственных о г р к л е й
народного хозяйства доплата за совмещение профессий (должностей) производится до
процентов тарифной ставки (оклада) по
основной раооте.
Все указанные
размеры
доплат
являются
максимальными и могут выплачиваться как одному
работнику независимо
от.числа
совмещаемых им профессий
и должностей, так и нескольким, выполняющим работы в порядке совмещения,
в том числе и за временно
отсутствующего работника.
Следует отметить:
наше
законодательство не предоставило право на совмащоние руководителям
предприятий, учреждений и организаций, их заместителям
и помощникам.
Не имеют
такого права и главные специалисты,
руководители
структурных подразделений,
отделов, цехов, служб и их
заместители,
инженернотехнические работники
и
другие специалисты и служащие органов
государственного хозяйственного управления, научные,
инженерно - технические работники и другие специалисты
и служащие научно - исследовательских
учреждений.
Вместе с тем такой запрет
не применяется к инженерно - техническим работникам и другим специалистам
и служащим,
занятым
в
опытных
или экспериментальных производствах,
на
участках и установках,
в
геологических,
изыскательских, поисково-разведочных
экспедициях и партиях указанных учреждений.

Д
Крановщицей начинала
свою трудовую биографию
Н. Г1. Градова
в
первой Нижневартовской
БПТОиКО. Девушка заочно закончила Уральский
политехнический институт
и сейчас в качестве мастера руководит погрузкой судов, идущих
к
дальним месторождени-

А

Е. МЕЛЬНИКОВ,
кандидат юридических наук.

ям. Она не по учебникам,
а на практике
узнала
ритмы большого предприятия и теперь работает
над совершенствованием
погрузочно - разгрузоч
ных работ.
На снимке: комсомолка
Нина Градова.
Фото Н. Гынгазова.
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Рейд «Нефтяника»

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

С е м ь б е д на о д и н о б е д

ДНО из важных условий для производительного труда
— сытный обед в рабочей столовой. Правда,
полноценному питанию на месторождениях иногда мешает отдаленность от продовольственных баэ, отсутствие в достаточном копичестве воды, дефицит кадров. В этом смысле столовые предприятий, расположенные в черте города, имеют в организации питания преимущества и должны быть
образцом
для
остальных
предприятий
общепита
УРСа объединения.
18 июпя газета «Нефтяник» провела рейд
по проверке
работы столовых №
10 (УМР
Нижневартовскнефтеслецстроя), № 60 (седьмое управление технологического транспорта), № 76 (центральная база по прокату
и ремонту
бурового оборудования), городской столовой № 17 (первый микрорайон).

О

л

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

«плюс»
Блин, как известно,
без
сковороды не испечеш»-. Ну,
а чтобы накормить обедом
и ужином тысячное предприятие, нужно иметь полный комплект
кухонного
оборудования, начиная
с
ножей, разделочных досок и
кончая холодильными камерами и горячей водой
в
кранах.
В столовой N2 10 ужо две
недели длится ремонт.
За
это время вполне
можно
привести все хозяйство
в
полный порядок.
Однако
бригада, направленная для
этого из ЦРММ управления,
кое-как «успела» отремонтировать вентиляцию, поменять электротены. И как только из кранов
побежала
горячая вода, руководство
столовой, игнорируя запрет
санэпидстанции,
поспешило открыть свое предприятие. Между тем здесь совсем «не холодят» холодильный прилавок и камера, из
двух электросковород рабо
тает только одна и насчитывается ряд других
мелких

недоделок. Из разговора
с
поваром - бригадиром М. Я.
Грекиной, временно исполняющей и обязанности директора комбината № 9, к которому относится столовая,
выяснилось, что «простаивающие» электроплита, сковорода, холодильник — дело
привычное.
К сожалению, слова Грекиной подтвердились
примером других столовых. В
столовой № 60 пятого комбината (повар-бригадир 3. И.
Полякова, директор комбината И. Н. Латыпова) иэ трех
электроплит
бездействует
одна. Иэ трех холодильников один давно не работает, в нем хранятся хозяйственные
мелочи и*., живут
тараканы.
Ту же «холодильную беду»
обнаружили мы в столовой
№ 17 четвертого комбината
(заведующая В. В. Зайцева,
директор комбината Н. Ф .
Плигина), В столовой N2 76
(повар-бригадир Т. А. Галина) того же комбината холодильные камеры в разгар
лета показывали... ^тлюсэвуф температуру. К овощ
ному и мясному цеху
не

подведена горячая
вода,
бездействует посудо - моечная машина, не работают
два духорых шкафа
для
обработки мясных блюд.
Ни одна из четырех столовых не имела в своем арсенале полного
комплекта
исправного оборудования, а
значит изначально оказалась
в условиях, когда
выдержать все требования санитарных норм, калорийности,
питательности в приготовлении пищи очень трудно, точнее невозможно. И что самое печальное, никто
из
поваров - бригадиров
не
бьет тревогу,
не требует
создать условия для нормального труда и правильного, безопасного для здоровья клиентов приготовления пищи...

А СМЕТАНА
В УМЕ
В холодильнике столовой
N2 60 стояли две фляги сливок с истекшим сроком реализации.
—Не успели
распродать,
"закрутились с отчетом,
—
пыталась объяснить
ситуацию повар-бригадир 3. И.
Полякова. Однако накладная
на получение товара объяснила все гораздо красноре
чивее. Сливки были получены утром 16 июля, повара продали
незначительную часть в последний день
реализации — 17 июля, остальные «по хозяйски» припрятали, чтоб превращались
они в сметану.
Торговать
же такой «сливочной» сметаной значит нарушать все
нормы торговли сразу.
Было бы хорошо, если бы

подобную изобретательность
повара проявляли при составлении меню, приготовлении блюд. Однако мнение
рабочих УТТ N2 7 оказалось
не в защиту поваров.
— Нас не устраивает наша столовая, — говорит водитель В. А, Гончаров.
—
Какое уж там разнообразие
блюд... Хлеба часто не бывает, а булочки испечь им,
видно, лень. Рыба частенько с запахом, а о том, что в
стаканах кофе, догадываемся только по «красной» цене
— 14 копеек.
—Книгу жалоб не допросишься, — добавляет мастер
Р М М В. И. Погорелый, — а
благодарить за труд р/ка не
поднимается.
К сказанному можно добавить, что у рабочих
предприятий,
где проверялись
столовые,
даже
появились
свои
отнюдь
не
лестные названия блюд. Например, шницель именуют
«подошвой», за кофе прочно закрепилось
название
«суррогат».
А ведь эти предприятия
не страдают нехваткой поваров, не жалуются на снабжение продуктами, за исключением пожалуй
повсеместного дефицита овощей
и фруктов. Очевидно, дело
в обычной недобросовестности работников общепита.
Не случайно обнаружены в
холодильнике
столовой
N2 10 плесневелая колбаса и
•старые рыбные
пельмени
или сваленные прямо
на
полу туши мяса в столовой
N2 76.
Слаб еще контроль со стороны руководства конторы

общепита. Во всех столовых
в беспорядке оказалась документация.

ность СПК и равнодушие администрации,
является его
величество план. Если столовая закрывается на ремонт,
^МЕЖДУ Д В У Х
то по правилам
советской
. торговли с комбината должОГНЕЙ
ны снимать часть планового
Из четырех проверенных
товарооборота. Но в жизточек общепита все получини случается иначе.
ли штрафные
предписания
Предыдущая комиссия засанэпидстанции за нарушекрыла
столовую N2 10 с 3-го
ние тех или иных
правил.
июля. А бригада М. Я. ГреСтоловую N2
10 закрыли,
киной продолжала в антисапока не будет закончен ее
нитарных условиях готовить
ремонт.
рыбу, мясо, выпечку и реаВ управлении
рабочего
лизовывать продукты через
снабжения есть специализибуфет.
рованный производственный
— С нас план товарооборота
комбинат (СПК), возглавляена период ремонта планомый В. П. Полчихиным. Навый отдел конторы не снял,
значение комбината — ревот мы и крутимся, — объмонтировать холодильное и
яснили повара. По этой же
прочее оборудование столопричине спешили они
отвых. Однако
заведующие
крыть столовую, не законстоловыми в один голос зачив ремонт...
явили: «Нет
от СПК поль1> ЕЗУЛЬТАТЫ рейда неузы». И действительно, ма1
тешительны. И это повод
стера по холодильному обоработникам общепита задурудованию мало чем помоматься всерьез.
гают. У них на
все случаи
С начала этого года
от
жизни один ответ: «Нет гаконторы отделился шестой
за, фриона».
комбинат, «забрав» с собой»
все точки питания на трасМелкий ремонт
в
расе и сократив
количество
бочих столовых должны пропредприятий
городского
обизводить предприятия, кощепита
на
200
единиц.
Слеторые они обслуживают. Оддовательно, стало легче упнако все повара-бригадиры,
равлять сетью столовых, и
за исключением М. Я. Греможно
принципиально перекиной, рассказали, что рустроить работу. Для начала
ководители
интересуются
видимо, стоит просто собих проблемами раз в году
раться всем вместе — ру—в период
обязательного
ководству
конторы общепиремонта. В журнал-же, кута, представителям СПК, руда записываются замечания
ководителям управлений и
проверочных
комиссий,
найти пути решения «пробпредпочитают
не заглядылемы вкусного обеда»
на
вать.
предприятиях.
Д р у г и м
«огнем»,
который обжигает поваров
Рейдовая бригада газеты
не меньше чем беспомощ«Нефтяник».
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Город будущего.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ У Ч А Щ И Х С Я
В 1986 ГОДУ
На дневное отделение
На базе полной сродной
школы на 2 курс по специальностям: Геология и разведка нефтяных и газоэых
месторождений. Эксплуатация нефтяных
и газовых
скважин. Срок обучения 2
года 8 месяцев.
На специальности: бурение
нефтяных и газовых скважин, оборудование нефтяных и газовых промыслов,
эксплуатация нефтяных и газовых скважин, геология ' и
разведка нефтяных и газовых
месторождений. Прием
в
число учащихся осуществляется по эксперименту,
без
вступительных экзаменов, по
конкурсу свидетельств и аттестатов
об
окончании
> 10 классов
общеобразовательной школы и на основании результатов собеседования.
Заявления
о приеме
в
техникум принимаются
от
тупающих по эксперименту
на базе 10 классов с 1 июня
по 8 августа. Зачисление в •
состав учащихся 9, 10 августа.
Вступительные
экзамены
для поступающих на базе 8
классов
по специальности
«Геофизические методы ис-

следования скважин», «Эквыданная лечебно - профисплуатация автоматических
лактическим
учреждением
и телемеханических
устго месту жительства, четыройств в газовой и нефтяре фоюграфии
размером
ной промышленности» — по
Лх4, характеристик с места
математике (устно), русскоучебы или работы, направму языку (диктант). Вступиление
по единой
форме
тельные экзамены с 1 по 21
(представляется командироавгуста, зачисление по реванными на обучение предзультатам вступительных экприятиями или организациязаменов с 22 по 25 августа.
ми), выписка
из трудовой
Начало занятий с 1 сентября.
книжки,
заверенная
наНа вечернее отделение
чальником отдела
кадров
На базе полной средней
или руководителем предпоишколы — на 2 курс по спеятия (представляется имеюциальностям: бурение нефщими стаж работы и постутяных и газовых
скважин,
пающими на вечернее отдеоборудование нефтяных
и
ление).
газовых промыслов.
По прибытии в техникум
Прием в число учащихся
поступающие
предъявляют
вечернего отделения на все
лично свидетельство о рожспециальности
осуществлядении или паспорт, военный
ется по эксперименту,
без
билет или приписное свидевступительных экзаменов, по
тельство. Прие/А
лиц женконкурсу аттестатов, на осского пола на все специальновании результатов собености дневного и вечернего
седования.
отделения ограничен.
Для
Заявления о приеме
на
поступающих по эксперименвечернее отделение приниту собеседование проводитмаются с 1 июня по 9 сен- ся по математике и русскому
тября. Зачисление в состав
язьжу, литературе в объеме
*
учащихся проводится 10, 11
учебных программ 8 и 10
сентября.
классов.
Заявление о приеме подаНачало занятий для групп
ется на имя директора
.с
нового приема с .1 октября. ^ ^
указанием избранной специЛица, не явившиеся на с о б е - ^ К
альности. К заявлению приседование, к конкурсу не д о - ^ ^
лагаются следующие докупускаются.
менты: подлинник докуменАдрес техникума: 626440,
та об образовании,
медиТюменская область, г. Ниж
цинская справка
№ 086-у,
невартовск, ул. Мира, 27,

ТВ

С 30 И Ю Л Я ПО 3 АВГУСТА

30, СРЕДА
Москва
I программа
8 00 Время. 8 45 Мультфильмы. 9.15 Научно-попул. фильм «Незнакомый
и удивительный мир». 9 45
Играют лауреаты Всесоюзного конкурса А. Федоров
(балалайка) и В. Сидельни.
ков (гитара). 10.10 Клуб путешественников.
11.10 и
14.00 Новости.'
14.20 По
Сибири и Дальнему Воетоку. Док. фильмы. 15.10
В концертном
зале
—
школьники 15.55 Рассказывают наши корреспонденты, 16.25 Концерт художественных коллективов МНР.
16.50 Рассказы о художниках. 17.25 За безопасность
движения. 17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Разговор по существу».
Об
опыте и проблемах социалистического
соревнова.
ни я. 19.20 Худ. телефильм
«Спрут». 1 серия. (Италия)
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР.
«Спартак» — «Динамо» (Москва).
В перерыве — 21.45 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. телефильм
«Кто за? Против?
Едино,
гласно». 8 40 «Лучшая дорога нашей жизни». Худ.
телефильм. 2 серия. 10 00
Немецкий язык 2 год обучения 10.30 Фильм — детям. «Что
бы ты ни
выбрал». 11.45 Мамина школа 12.15 «Свеаборг». Худ.
телефильм. 2 серия, 13.30
Простые сложные истины
14.30 Новости.
Тюмень
17.55 Хроника новостей.
18.00 Почта передачи «Сей*час и здесь» 18.45 Фильм.
18.55 Тюменский меридиан
19.10 «Сулакский каскад»
Телефильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши
(М).
19 50 Поэзии голос негром,
кий. . Творчество
Сергея
Камышникова
(Исетский
район). 20.15
Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Лучшая дорога нашей жизни».
Худ телефильм 3 серия.

/То окончании —
ский меридиан

Тюмен-

31, ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 Песня.
Романс. Вальс, 9.25 Мультфильмы, 9.55 «Обыкновен.
ная красавица»,
Научнопопул, фильм, 10.15 Очевидное
—
невероятное,
11,15 Фехтование, Чемпионат мира. 11 55 и 14,00 Новости 14,20 Сельские горизонты,
Док
фильмы.
15.05 Концерт Государственного Волжского русского народного хора. 15.55
«Сельская
учительница».
Худ, фильм 17 35 Концерт
18.00 «Жил-был человек»
Док. телефильм
о вреде
пьянства. 18,15 Сегодня в
мире 18.30 «Милая роща»
Док. телефильм. 18.40 Проблемы — поиски — решения 19.35 Худ. телефильм
«Спрут»
2 серия
20 30
Время
21.05
Шахматы.
Чемпионат мира. Матч реванш 21 20 Спутник телезрителя
21.30 «Дин Рид
в жизни и в песне» 22 50
Сегодня в мире,
II программа
8.00 Утренняя гимнасти.
ка.
8.20 Док. телефильм
«Сокровище
Бурятии»,
8.40 «Лучшая дорога нашей жизни»
Худ.
телефильм. 3 серия. 10.00 Будильник.
10.30 Испанский
язык. 11.00 Школьная реформа: два года спустя.
11.30 Концерт. 12 00 Шахматная школа. 12.30 «Пятьдесят на пятьдесят». Худ.
фильм с субтитрами 13.55
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей
18.05 «Пионерия».
Киножурнал. 18.15 Продовольственная программа: пути
интенсификации.
В перер Ы О е — 18.45 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М).
19 45
Автографы года
Инфор
мационно . публицистическая программа,
Москва
20.30 Время. 21.05 «Старые письма».
Худ. телефильм.
По окончании —
Тюменский меридиан.

1 августа, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
8.00 Время. 8.4Э «Дом,
где собираются
друзья».
Док.
телефильм,
9,ЗЬ
Мультфильмы,
10.15 Концерт,
11,00 Док
фильм
«Дорога
на
Зангезур».
11,25 «Музей на Делегатской», «Всего одна краска».
Выставка Гжельского фарфора. 11.50 и 14.00 Новое,
ти 14.20 Док, телефильм
«Крылья для севера», 15,10
«Ты тоже родился в России», Поет народная артистка
СССР
Л, Зыкина,
Фильм-концерт, 15.40 Герои Ж ю л я Верна на экране. «Сломанная подкова».
Худ, фильм. 16,55 Русская
речь. 17.25 Эрмитаж Искусство
Германии,
18 00
Нас подружил Артек 18,15
Сегодня
в мире.
1830
«Альтернатива».
«Круглый
стол» участников Международного форума ученых за
запрещение
испытаний
ядерного оружия,
19.15
«Звучит арфа». Фильм-концерт, 19 25 Худ. телефильм,
«Спрут»,
3 серия
20.30
Время. 21.05 Авторский вечер поэта А. Дементьева.
21.30 Фехтование Чемпионат мира, 22.45 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Там, где горы
белые». Док, телефильм,
8.40
«Хоровод дружбы».
Выступление народных коллективов союзных республик 9.25 Английский язьж,
1 год обучения 9,55 .«Назначаешься внучкой». Худ.
телефильм,
1 и 2 серии.
12.10 Научно-попул. фильм
«Эффект сверхпластичности», 12,20 ...До шестнадцати и старше. 13.05 «Эду.
ард Гончаров
и другие».
Док телефильм 14,00 Новости.
Тюмень
17.55 Хроника новостей.
18.00 Праздничный концерт,
посвященный
400-летию
Тюмени , 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М),
19 45
Тюменский меридиан, 20.00
Телефильм
Москва
20 30 Время 21 05 Экран

исторического
фильма.
«Ярославна
—
королева
Франции». По окончании—
Тюменский меридиан,
2, СУББОТА
Москва

I программа

8.00 Время. 8.45 АБВГДейка 9.15 Школьная реформа: два года спустя. 9.45
Здоровье. 10.30 «Дороги к
прекрасному»,
Художест.
венные
музеи
Еревана,
11.05 Поет народная артистка СССР Т. Милашкина,
11.55 Научно-попул. фильм.
«Талантливые дети», 12.20
Для всех и для каждого.
12.50 Худ фильмы народного артиста СССР кинорежиссера
И.
Пырьева.
«Белые ночи».
14.20 Сегодня в мире. 14,35 Фехтование Чемпионат мира.
15.05 Док. телефильм «Величества ради и мелкого
письма». Из цикла «Мастерские
России»..
15.45
Семь песен о любви. 16.10
В мире животных
17,10
Московский
фольклорный
праздник . в
Измайлове.
18.10 Мультфильмы.
18 50
«Поздние свидания». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.00
Шахматы. Чемпионат мира.

Матч-реванш.

21.15 В

суб-

боту вечером. Фильм-концерт «Пять дней в Юрмале» 23.30 Новости,
II

программа

8,00 Утренняя гимнастика
8.20
«Восточная Сибцрь». (Киножурнал, 8 30
Ритмическая
гимнастика.
9.15 Утренняя почта. 9 45
Наш сад.
10.15 «Большие
перегоны»
Худ,
телефильм.
11.25 Избранные
страницы мировой культуры
Русские
народные
сказки. 12.05 Опера Н А.
Римского-Корсакова «Золотой петушок». 14.40 Худ.
телефильм «Дачные истории». 5 и 6 х серии 16 40
«Бешеные деньги».
Худ.
фильм 18.05 Телемост Ленинград — Бостон.
19 30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Концерт академического русского
народного
хора имени Н. Осипова.
20.30 Время 21.00 Футбол.

Чемпионат СССР.
«Динамо» (Киев) — «Кайрат».
3, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15
31-й тираж
«Спортлото»
9.25 Будильник, 9,55 Служу
Советскому Союзу.
10.55
Утренняя почта, 11.25 Клуб
путешественников.
12.25
Музыкальный киоск. 12.55
Сельский час. 13,55 Песня
далекая и близкая. 14 40
Док.
телефильм
«Жизнь
на земле». 7 серия. «Покорители суши» 15.35 «Балет», Фильм-концерт. 16.05
«Наш
дом».
Фильм-концерт.
16.50
Спортивная
разминка, 16.55 Док
телефильм
«Я не утратил
прежний свет». 17,50 Международная панорама, 18.35
Мультфильмы. 18,45 Худ.
фильм «Калина красная».
20,30 Время, 21.05 Мастера оперной сцены, «Сергей Яковлевич Лемешев».
Док,
телефильм
22.15
Новости.
II программа
8.00 На зарядку
становись. 8.20 «Бешеные деньги». Художественный фильм.
9.45 Программа
телевидения
Азербайджанской
ССР.
10.45 Русская речь.
11.15 «Придут страсти-мордасти». Худ. фильм 12.25
Наука
и
жизнь.
12,55
Мультфильм,
13,15
Кон.
церт. 13.45 Худ, телефильм
«Дачные истории». 7 серия.
14.40 Рассказывают наши
корреспонденты 15.10 Реклама.
15.15 Киноафиша.
16.15
«Следствие
ведут
знатоки». «Черный маклер».
Телеспектакль. 17.50 Мультфильмы. 18.00 Док телефильмы.
18.40 Из сокро.
вищницы
мировой музы,
кальиой культуры, П
И.
Чайковский. «Ромео и Джульетта, «Франческа да Рамини».
19.30
Спокойной
ночи, малыши, 19.45 «Давайте подумаем». Док. те.
лефильм. 20 15 Народные
мелодии.' 20.30 Время. 21 05
«Предчувствие
любви».
Худ. фильм.
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корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профессионально - техническое училище № 41 г.
Нижневартовска производит
набор учащихся
на 1986-87
учебный год по следующим
специальностям.
На базе 10 классов
для
юношей: '
Оператор по
исследозанию скважин, оператор
по
добыче нефти и газа, еле- ;
сарь КИПиА, электромонтер
по обслуживанию электрооборудования и ЭПУ с лравом управления
автомобилем, слесарь
по ремонту
автомобилей,
электрогазосварщик, оператор п о д з е м ^ | ^
ного ремонта
скважин
Я^^
правом управления трактором.
Для девушек:
оператор товарный,
повар
контролер - кассир непро
довольственных
. товаров
контролер - кассир продовольственных товаров.

4

На баэе 8 классов
для
юношей:
оператор
по исследованию
скважин, оператор по добыче нефти и газа, электрики.
Для девушек: кондитер.
Прием документов производится в СПТУ № 41
по
адресу: ул. Менделеева 9, с
8.30 до 18.00
ежедневно,
кроме воскресенья.
«
*
» ,
*

Новосибирский
ордена
«Знак Почета» институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и иартографии направляет
в Нижневартовск
выездную приемную иомиссию.
Вступительные эизамены с
1 по 10 августа.
Справки по телефонам 779-03, 2-33-57.
•

*

*

Центральная научно - исследовательская
лаборатория производственого объединения
Нижневартовскнефтегаэ приглашает специалистов с высшим образованием по
специальностям
«Автоматика и телемеханика», «Автоматизация производственных процессов» (с
местной пропиской, без предоставления
жилплощади).
Районный коэффициент 0,7
~ процента.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 1 августа <986 г.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
С
ПРИСУЖДЕНИЕМ ПО ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
1986 ГОДА ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЦК
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ. ВЫРАЖАЕМ ТВЕРДУЮ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВАШ КОЛЛЕКТИВ,
РУКОВОДСТВУЯСЬ РЕШЕНИЯМИ XXVII СЪЕЗДА КПСС, В
ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА
КПСС К ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А , ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА
МИНИСТРОВ
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИ.
ЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА УСПЕШНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ЕЩЕ ШИРЕ РАЗВЕРНЕТ БОРЬБУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КАЧЕСТВА РАБОТЫ, РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА, УКРЕПЛЕНИЕ ПОРЯДКА, ОРГАНИЗОВАННОСТИ.
УСПЕХАМИ В РАБОТЕ ВСТРЕТИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗУСЛОВНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ, ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1986 ГОДА.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, НОВЫХ
ТРУДОВЫХ ПОБЕД.
Министр ДИНКОВ.
Секретарь ЦК профсоюза БАГАЕВ.

Пленум
городского
комитета КПСС
30 июля состоялся очередной пленум Нижневартовского
горкома КПСС. Пленум рассмотрел вопрос «Об организации выполнения постановления ЦК КПСС «Об организаторской и политической работе Нижневартовского
горкома
партии по выполнению государственных планов и социалистических обязательств по добыче нефти». С докладом выступил первый секретарь горкома КПСС С. И. ДЕНИСОВ.
В обсуждении доклада на пленуме приняли участие: В. А.
АБРАМОВ, секретарь парткома НГДУ Белозернефть; Е. П.
МЕЛЕШКО, моторист специализированного управления отделочных работ объединения Нижиевартовскстрой; Л. И.
ФИЛИМОНОВ, генеральный директор
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз; В. И. КОСТЮЧЕНКО,
секретарь парткома треста Нижневартовскиефтестрой; В. В.
Л>АЧИНА, бригадир-овощевод совхоза «Нижневартовский»;
/ А . П. СЕМЕНОВА, заготовщик обуви Нижневартовского горбыту правления; Н. И. КАРХАЛЕВ, инструктор отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС; И. Ф. ДЖУ.
МЕЛЯ, машинист пневмокрана СУ № 909 треста Нижневартовскдорстрой; Г. С. МОГИЛЕВСКИХ, секретарь
парткома
Аганской нефтеразведочной экспедиции; И. П. ЮРТАЕВ,
водитель Нижневартовского пассажирского автотранспортного предприятия; Г. П. БОГОМЯКОВ,
первый секретарь
Тюменского обкома КПСС.
По обсужденному вопросу принято постановление. В работе пленума также участвовали инструктор отдела организационно - партийной работы ЦК КПСС Г. И. ПАШКОВ
и
второй секретарь Хвнты-Мансийского окружкома
партии
А. К. УШАКОВ.

ГРУЗАМ ^//^'Р/ Г '-Г.
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«ЗЕЛЕНУЮ

УЛИЦУ»
{рятать непросто. Если бы соль
^приходила на открытой пзлу' бе — другое дело. Обрабатываем баржу
краном
с
грейфером,
загоняем
о
трюмы автопогрузчик.
И
тем не менее третью чзсть
соли из трюмов приходится
обрабатывать вручную.

Ш:1

Р.71?'
кмжьл

—Вира! — деллет отмашку крановщику рабочий на
берегу, и гусеничный трактор, кажущийся совсем игрушечным рядом с мощным
портальным краном,
поднимается над причалом.
Заканчивается
загрузка
баржи с техникой и оборудованием. Теплоход доставит ее на труднодоступное
северное месторождение, в
поселок буровиков и нефтяников Белорусский.
Это
восемьдесят третья по счету в нынешнем навигационном сезоне бзржа, которую отправили в адрес северных месторождений района — Ершового,
Пермяковского,
Хохряковского,
Варьеганского — от причала Нижневартовской первой
базы производственно -технического обслуживания и
комплектации оборудованием. Различное
оборудование, машины,
механизмы,
строительные материалы —
иными словами, все,
что
необходимо для обустройства вводимых в разработку нефтяных месторождений,
идет сейчас по малым рекам на север, чтобы в пору
бездорожья ритмично работали строители, проходчики.
Создается запас прочности,
надежного, бесперебойного
труда.

Работа идет по графику—
это главное. Что же помогает рзбочим?
В
первую
очередь,
большой
опыт.
Три бригады
из четыре<,
что трудятся на причале, —
бригадиров
С. Стрельца,
М. Кучера, В. Козырева отличаются стабильным составом, текучести здесь
нет.
Это комплексные бригады по
переработке грузов. А
в
коллективе С. Стрельца все
рабочие освоили
смежные
профессии:
грузчик — он
же стропальщик и механизатор — каждый
выполняет
весь комплекс работ.

«Грузам на север — зеленую улицу!» — под таккм
девизом трудится
коллектив цеха погрузо-разгрузочных работ. В порту нет передышек, праздников, выходных.
круглосуточно,
бесперерывно, сменяя друг
друга,
работают
четыре
коллектива
комплексных
бригад по переработке грузов. С начала навигации обработано уже
168 единиц
речного флота. Казалось бы:
до закрытия навигации еще
далеко, и спешить
вроде
бы не стоит.
Однако
нз
глазах падает уровень воды
в Оби, мелеют малые реки. Потому так напряженно
трудятся рабочие,
перевыполняя свои задания более
чем на двадцать процентов.
Задание навигации по отправке материалов на северные месторождения выполнено уже
на восемьдесят
процентов. А буровое оборудование, которое планировалось отправить
летом
в поселок
Белорусский,
уже отгружено и доставлено полностью.
Весной нынешнего
на базе произвели

года
реор-

ганизацию цехов
погрузоразгрузочных работ.
Из
двух организовали один.
—В этом есть свои преимущества, — рассказывает
начальник цеха В. В. Остапенко.—Если прежде отдельные коллективы трудились
на разных участках — железнодорожном тупике и
на
причале, теперь один несет
ответственность за
обработку всех материалов
и
оборудования, приходящих
на базу — в железнодорожных
составах
и речным
флотом, по реке. Создалась
возможность
действовать
оперативнее,
маневренное
при необходимости «перебрасывать» бригады и технику на более «узкие» уча
стки, сократить
тем самым
простои вагонов и барж.
Вторые сутки у высокого
берега Оби теплоход «Тура», прибывший из Омска.
Портовики выгружают сопь
иэ трюмов баржи.
—Работаем по графику,—
рассказывает
бригсдир
С. Стрелец. — Две тысячи
тонн на барже — на двое
суток
работы.
Очистили
уже три трюма, заканчиваем
последний, четвертый. Рабо-

Если три названные бриг-зды
отличаются
большим
опытом работы,
то нельзя
сказать этого о четвертой —
бригаде Д. Шутаса. Она создана дополнительно на период навигации. Но по ее
показателям видно: позиции
коллектива крепки, не отстает он от своих соперников по
социалистическому
соревнованию. И во многом
помогает не отставать
новый метод, по которому организована работа в этой
бригаде. Руководство коллективом осуществляет мастер _ бригадир — он
и
работает непосредственно в
бригаде, и выполняет функции мастера (выдача заданий, контроль, соблюдение
техники безопасности и <ак
далее). Сто двадцать шесть
процентов составляет выполнение навигационного плана
этой
бригадой
— гаков
итог.
Впереди сложная
пора.
Предстоит
еще большой
объем работы. Но портовики намерены выполнить ее
в срок и досрочно.
Э. ОСОКИНА.
На снимках: бригадир С.
Стрелец; на причале БПТО
и КО № 1.

С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

НАША ЦЕЛЬ — УСКОРЕНИЕ
В нашем объединении на.
шли широкое промышленное применение многие виды техники, технологические процессы, новые формы организации труда
и
управления.
За короткий
промежуток времени создано мощное, высокопроизводительное нефтепромысловое хозяйство, применяются самые
современные
системы разработки нефтяных
месторождений
—
внутрикоитуриое, с разрезанием на блоки,
барьерное
заводнение, замкнутые системы, внедряются
новые
методы повышения нефтеотдачи пластов, крупноблочное строительство при обустройстве месторождений.
В объединении постоянно
совершенствуется органиэа.
ция труда
и управления,
внедряются бригадный
и
коллективный подряды, ра-

боты по единому
наряду
Сегодня мы имеем развитые производства по техническому обслуживанию
и
ремонту транспорта и спец.
техники, бурового и нефтепромыслового оборудования.
ЦК КПСС, Советское правительство выделяют нам огромные материальные средства, только в 1986 году выделено 1,13 млрд. руб. капвложений и почти 600 млн.
на обеспечение производственного процесса, которые
.не имеет ни одно объединение нашего
Министерства, и от того, как эффектив.
но мы их используем, зави.
сит выполнение государственного плана добычи нефти.
Вместе с тем мы помним,
что за годы одиннадцатой
пятилетки нами не выполнен государственный план
ло добыче
нефти
на 16

Из доклада главного
инженера объединения В. И. ОТТА
млн. тонн; за первый квартал этого года отставание в
добыче составило 1,37 млн.
тонн. Анализ невыполнения
плана показывает, что мы
имеем серьезные недостат.
ки в управлении производством, организации
труда,
низка производственная
и
трудовая дисциплина, неудовлетворительно исполь.
зовались мощности по добыче нефти,
и в первую
очередь эксплуатационный
фонд скважин из-за недостаточной инженерной под.
готовки
производства
и
подготовки производствен,
ного персонала; допущены
серьезные отставания в социально . бытовом развитии наших коллективов.

В июльском Постановлении ЦК КПСС «Об организаторской и политической
работе
Нижневартовского
горкома партии по выполнению государственных планов и социалистических обязательств по добыче нефти»
была дана объективная
и
суровая оценка деятельноети нашего большого коллек.
тива, отмечено, что недопустимо медленно перестраива.
ем свою работу по обеспечению ускоренного и комплексного развития
этого
важнейшего нефтяного рай.
она Западной Сибири, по безусловному выполнению установленных планов и заданий. Объединением Нижневартовскнефтегаз не выпол-

нен план
1985
года,
за
полугодие
текущего года
недодано 1,2 миллиона тонн
нефти.
Успешность работы объе.
динения зависит только от
нас, от того, как качествен,
но мы разработали
нашу
программу, сумели
ли все
предусмотреть, обеспечива.
ем ли производство
своевременно всем необходимым,
подготавливаем ли
трудовые коллективы к вы.
лолнению заданий и планов
С меньшими затратами,
но
большей эффективностью.
В основных направлениях
работы
объединения
на
1986—1990 годы предусматривается недопущение сни.
жения годового объема добычи нефти в 1990 году ниже 100
миллионов
тонн.
Достижение
этих главных
рубежей двенадцатой пятилетки безусловно
должно

обеспечиваться
не любой
ценой, и если ранее основным нашим методом развития производства был экстенсивный метод, то сегодня, завтра и послезавтра интенсивный путь
развития
производства — единственный путь, который определен решениями XXVII съезда КПСС. Расчеты
показывают, что для обеспечения
добычи нефти в объеме 100
миллионов тонн в 1990 году
при экстенсивном развитии
потребуется увеличение численности работающих более 25 тысяч человек, и это
усугубляет все социальнобытовые проблемы, кроме
того, увеличение численности повлечет за собой осложнения в транспортном, ма.
териально
- техническом
обеспечении и т. д.
Окончание на 2 стр.
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Вывод и выход один —
обеспечение роста производительности труда и эффективности производства
за
счет внедрения достижений
научно - технического прогресса, всего нового, передо,
вого, обеспечивающего отказ
от резкого прироста численности работающих. Реально
ли это? Да1 Мы имеем большие резервы во всех направлениях производственной
деятельности, выполнение и
использование которых наш
с вами
и инженерный
и
гражданский долг. Мы имее м большие потери рабочего времени из-за простоев,
брака, холостых
пробегов
техники и т. д., которые исчисляются не часами, а тысячами бригадо-часов в бурении, текущем и капитальном ремонте скважин. Производительное время бурс,
вых бригад в среднем
на
одну бригаду не более
63
процентов, бригад капитального и текущего ремонта—
не более 60 процентов.
И
основная причина такого использования рабочего времени
не в недостаточном
количестве техники, материальных ресурсов, специалистов, а в наших просчетах в
организации производств.
Не менее ощутимы потери
от аварий в бурении,
при
капитальном и текущем ре.
монте скважин, в системах
нефтесбора и энергоснабжения, отчего в целом трудовые коллективы несут невосполнимые материальные
и моральные потери.
В 1985 году только бригада бурового мастера т. Рамзаева из НМУБР допустила
6 аварий,
т. Бершака
из
МУБР, т. Чумачкова из УБР
№ 3—4, т. Гущина и Недильского из УБР № 1—по 3;
отличаются высокими показателями по аварийности при
капитальном ремонте скважин бригады НГДУ Мегионнефть, Нижневартовскнефть,
Белозернефть.
Такие отрицательные показатели,
к сожалению, мы
имеем не только в буровых,
текущего и капитального ре.
монта бригадах, но и в бригадах добычи, ПРЦЭО, автоматизации и телемеханизации, Энергонефти и т. д. И
в конечном итоге все замы,
кается иа скважине, в результате чего, если мы в 1985
году имели 1575
преждевременных и повторных ремонтов только по ЭЦН,
то
за это полугодие—уже свыше 1000 и как следствие
в
сверхнормативном нерабо
тающем фонде
находится
724 скважины с суточной добычей 11921 тонна.
В связи
со значительной
выработкой запасов в высокопродуктивных зонах залежей разрабатываемых месторождений доля так называемой
трудноизвлекаемой
нефти постоянно возрастает. Доля запасов в низкопроницаемых залежах возрастает до
77 процентов.
Это требует от нас
более
грамотно и детально принята
технические решения, де
лать более глубокую инженерную подготовку
произ
водства, чтобы оптимально, с
меньшими затратами, но максимальным КПД обеспечить
технологию разработки месторождений.
Единственным
объектом,
который дает нам нефть, является система пласт—скважина. И от того, как качественно мы работаем
с
этой системой, зависит уровень добычи нефти. На сегодня мы имеем 1340 скважин, не дающих
продукцию по различным
техни-

ческим причинам, что составляет 13,7 процента
от
эксплуатационного
фонда.
За полугодие проведена определенная работа,
и 629
скважин возвращено в фонд
дающих продукцию. Но это
значительно ниже
наших
возможностей
и потребностей производства.
Первоначальной нашей задачей является продолжение совершенствования
управления
производством,
улучшение организации труда, повышение производственной
и технологической
дисциплины во всех звеньях
структуры производственного объединения.
Не менее важная задача
— концентрация усилий на
ускорении научно - технического прогресса, резком повышении нефтеотдачи пластов, автоматизации и теломеханизации производства,
внедрении новой техники и
новейших технологий добычи нефти и бурения скважин,
снижении удельных
капитальных затрат,
значительном улучшении руководства
промышленностью и капитальным строительством, за
счет чего мы должны повысить
производительность
труда.
Как мы выполняем Постановление Центрального Комитета КПСС «Об опыте работы коллектива
Днепропетровского
комбайнового
завода имени К. Е. Ворошилова по повышению эффективности использования производственных
мощностей
на основе проведения аттестации рабочих мест и их
рационализации». На 1 июля
из 31042 рабочих места прошли инвентаризацию
31042
(100 процентов), аттестацию
—30861 рабочих места. Аттестовано полностью — 12551
место, подлежит
рационализации 17795 (57,3 процента), ликвидации — 515 рабочих мест.
На первом этапе этой работы рационализировано с
начала года 3568
рабочих
мест или 36,9 процента от
запланированного годового
количества. Необходимо отметить, что не на всех предприятиях руководители понимают важность этой работы, и к ним
в первую
очередь
относятся
РСУ
НГДУ
Мегионнефть
(т.т.
Алиев, Жуков), НГДУ Новомолодежинскнефть (т.т. Кунов, Сайбель), в которых до
сих пор не закончили аттестацию рабочих мест; НГДУ
Белозернефть
(т.т. Муравленко, Абрамов), Новомолодежное УБР
(т. Подшибякин), в которых
срывается
выполнение ими же составленных и утвержденных графиков рационализации рабочих мест.
В целом по объединению
выполнение графика рационализации рабочих мест
с
начала года составляет 36,9
процента.
Наша задача
коренным
образом изменить отношение к этому важному участку работы, обеспечить рационализацию в текущем году
не менее 54 процентов рабочих мест с завершением
всей этой работы повсеместно в 1987 году. Необходимо
добавить, что нам одним из
первых в
Миннефтепроме
доверено внедрить
опыт
Белорусских желеэнодорож
ников по введению повышенных ставок и окладов, а без
инвентаризации
рабочих
мест сложно правильно
и
эффективно его внедрить.
Высокую эффективность в
народном хозяйство обеспечивают
прогрессивные
формы организации и опла-

ты труда, а именно бригадный подряд, нацеливающий
коллективы на достижение
высоких конечных количественных и качественных результатов. Имеются
определенные успехи и у нас во
внедрении бригадных форм
организации труда и наиболее прогрессивные направления —
это комплексная
организация работ при обслуживании скважин в
добыче нефти по единому наряду, бригадный подряд о
бурении, вышкостроении, иа
транспорте.
В 1985 году в цикле строительства скважин 36 буровых бригад, 5 бригад освоения,
17 вышкомонтажных
бригад работают на бригадном подряде, в результате
за полугодие
обеспечено
сокращение сроков строительства
скважин
против
нормативных на 3000 суток,
и если бы не 2 бригады по
цементированию
скважин
Нижневартовской
тампонажной конторы заключили
договор
о работе
по
бригадному
подряду
с
бригадами бурения, а все,
эффективность была бы значительно выше.
Внедрение бригадного подряда при перевозке оборудования бригад бурения и
освоения сократило сроки
переезда в 3 раза. И это
далеко не предел
в масштабах
и эффективности
этой прогрессивной формы
организации труда.
Непонятна исключительная «скромность» специалистов всех
нефтегазодобывающих
управлений, которые считают,
что бригадный подряд
при
ремонте скважин и обору
дования вовсе не для них.
Не торопятся перенять положительный опыт буровики третьего
и Новомолодежного управления буровых работ, медленно разворачиваются
строительные
организации. Очень
медленно и трудно внедряется
единый наряд
в текущем
ремонте скважин.
Перед нами стоит задача
коренным образом изменить
положение дел в этом направлении уже в текущем
году, перевести иа подряд
дополнительно 167 бригад к
106 имеющимся. В дальнейшем обеспечивать перевод
на подряд не менее
100—
120 бригад ежегодно и добиться к 1990 году охвата
названными и другими про
грессивными формами организации и оплаты труда не
менее
80—85
процентов
всех имеющихся бригад. В
ответе за реализацию этого
важного показателя
инженерные и
экономические
службы предприятий объединения.
Проводником
внедрение
всего нового является научно - техническое общество
объединения, которое имеет
в своих рядах
7253 члена
или всего 63,7 процента общего числа инженерно
технических работников. Безусловно, для нашего объединения это очень
мало,
тем более при том количестве проблем, которые мы
имеем. Я не буду останавливаться на положительных
результатах
в
некоторых
предприятиях, таких
как
НГДУ Нижневартовскнефть,
Белозернефть, УБР № 1, 2,
ЦБПО по РНО, ВМУ N2 1.
Хочу отметить, что не все
технические
руководители
понимают важность и нужность этой работы, тем более, когда на советы НТО
возложены функции производственно технических
советов предприятий. Непонятно, как собираются проводить в жизнь
решения
партии и правительства ру-

ководители УБР № 3 (Хамитьянов), Новомолодежного УБР (Подшибякин), Мегнонской ЦБПО
(Поваров),
НГДУ
Новомолодежинскнефть (Кунов), ЦТБ
(Тютюкин), предприятия
городского хозяйства (Бондаренко), когда у них нет ни советов, ни членов НТО.
Итоги работы по рационализации и изобретательству за 1 полугодие показали, что значительного повышения активизации в целом по объединению
но
произошло. Количество специалистов, включившихся в
эту работу, увеличилось всего на 5С0 человек и составило по
объединению 2174.
Незначительно
увеличилось количество внедрен,
ных предложений с 1157 за
1 полугодие 1985 года
до
1515 в этом полугодии, экономический эффект составил 2 млн. 392 тыс. рублей
при 2 млн.
200
тыс.
за
аналогичный период прошлого года.
Для сравнения
приведу показатель по обьединению Татнефть, коллективом которого за первый квартал подано более
3000 предложений с экономическим эффектом более
3,5 млн. рублей. Среди нефтегазодобывающих управлений значительно активизировали работу коллективы НГДУ Приобьнефть, Черногорнефть, Нижневартовскнефть, перевыполнило свои
социалистические обязательства НГДУ Белозернефть.
Не изменилось положение
по рационализации
узких
мест производства
среди
трудовых коллективов нефтедобытчиков в цехах добычи нефти. Основными проводниками идей
являются
базы по ремонту оборудования. В цехах добычи всего
103 специалиста подали предложения из 890 участвующих в этой работе. В целом
показатели
участия
работников нефтегазодобывающих предприятий в совершенствовании своего производства таковы: 3,5 процента
от
всего
состава.
Как видите,
очень
скромно. Объединением совместно с предприятиями был
разработан темник
узких
мест производства, решать
которые необходимо было
в первую очередь, и который насчитывает
не одну
сотню
производственных
проблем только в добыче.
Решено или частично решено всего 85 вопросов.,,
Участие
в техническом
творчестве рабочих коллективов составляет
9,4 процента от количества работающих, экономический
эффект 185 тысяч рублей. Необходимо отметить высокую сознательного в решении этой
государственной
задачи руководства и совета ВОИР центральных
баз
по прокату и ремонту нефтепромыслового и энергетического оборудования.

тов в НГДУ Черногорнефть
(75 человек), НГДУ Мегионнефть (89 человек), УБР № 2
(71 человек), тресте Нижневартовскнефтеспецстрой (94
человека).
Все молодые специалисты объединены 24 советами. Работа советов молодых
специалистов осуществляется по планам и под постоянным контролем
главных
/инженеров большинства предприятий. В таких предприятиях как НГДУ
Самотлорнефть, Черногорнефть, Белозернефть,
Нижневартовскнефть, тресте Нижневартовскнефтеспецстрой, УБР № 1,
№ 2 налажены взаимоотношения, деловые
контакты
между советами
молодых
специалистов,
комитетами
комсомола, главными специалистами.
И результаты
налицо. Молодые специалисты активно участвуют
во
всех общественно • производственных
мероприятиях,
и не случайно работы, представляемые ими на нау нютехнические
конференции
объединения, неоднократно
признавались как имеющие
большую практическую ценность, 681 молодой специалист, добившиеся
высоких
производственных показателей и проявившие
активность в выполнении общественных поручений, зачислены в резерв на выдвижение.
Но не во всех предприятиях
объединения так организована работа. Комитеты комсомола УТТ № № 2, 4, ЦБПО
по ПиРЭПУ, НПТУ не нашли
с советами молодых специалистов точку соприкосновения, хотя большинство молодых специалистов являются комсомольцами.
Специалистами наших предприятий используются некоторые технические решения
из различных источников научно - технической информации. А проблем технических или /технологических,
которые требуют незамедлительного решения, у нас немало и в бурении, добыче,
ремонте скважин, транспорте,
ремонте оборудования. Научно
- исследовательские
институты нашего Министерства не могут решить
весь
спектр проблем
да и нет
необходимости, потому
что
они характерны только для
нашего объединения, а наша задача -— найти все же
приемлемые технические решения, в этом должен проявиться наш характер.
В целом по объединению
использование
научно-технической информации не на
должном уровне.
Неудовлетворительно
работают
УБР N° 3, Новомолодежное
УБР, УТТ №
4, УТТ
№ 7,
ЦБПО по ПРБО, значительно
хуже стали работать в целом
НГДУ Самотлорнефть,
УБР
№ 2, трест Нижневартовскнефтеспецстрой, которые до
недавнего времени
в этой
работе
были передовыми
предприятиями. За 1 полугодие предприятиями внедрено всего 125 новшеств с
экономическим
эффектом
0,5 млн. рублей.

У нас сегодня 218 творческих бригад, которые, имея
высокие производственные/
Очень важная задала стопоказатели, тем
не менее
ит перед нами по уоо жчепостоянно ищут, находят и
нию извлечения
нефти из
внедряют свои разработки,
пластов
месторождений,
кочтобы их участок,
их колторые
снижают
свою
добылектив работал лучше, эфчу, или другими
словами,
фективнее.
увеличить
нефтеотдачу.
Ожидать новых
Аганских,
В нашем объединении сеВатинских,
Самотлорских
годня активно участвуют в
месторождений нам не приобщественно - производстходится. Поэтрму найти мевенной деятельности
1500
тоды, которые бы заставимолодых
специалистов
в
ли пласты на этих месторовозрасте до 30 лет. О важждениях
отдать
больше,
ности становление молодого
экономически выгодно для
специалиста говорить не нанас. Мы сегодня внедряем
до. И от того, как мы суменовые методы
повышения
ли заинтересовать, органинефтеотдачи пластов, реализовать, увлечь его нашими
делами, зависит его отдача. зуются мероприятия по усиНаиболее
многочисленный лению системы разработок.
Для этих целей
закачано
состав молодых специалис-

240 млн. кубометров
газз
высокого давления наспытном участке Самотлорского
месторождения НГДУ Черногорнефть, 750 тонн поверхностно • активных веществ.
Дополонительно
добыто
119,8 тысячи тонн. Безусловно, это слишком мало,
и
вполне
закономерна
т
оценка, которая дтма нам г
Постановлении
ЦК КПСС:
«Многие годы руководители
объединения, полагаясь на
богатства недр, всерьез не
занимались внедрением передовой технологии». В текущем году за счет новых
методов воздействия на пласты планируется
получить
260 тысяч тонн нефти.
В начале этого года в объединении разработаны основные направления
по выполнению решений
XXVII
съезда КПСС, комплексные
целевые программы по совершенствованию
и интенсификации разработки месторождений, бурения счоажин, добычи нефти, автоматизации и телемеханизации
производственных
процессов, материально - технического обеспечения, программы ускоренного внедрения
достижений научно - техни
ческого прогресса.
Г*
Необходимо отметить, что
не все программы доведены до конца и имеют
законченный вариант, а именно: бурение, транспорт, снабжение, капитальное строительство, по
механической
службе.
Более того, ни одна программа не утверждена и не
стала программой к действию. Дальнейшее промедление с окончанием
этой
сверхважной работы недопустимо. Еще более важный
момент — сделать программы достоянием
всех инженерно - технических работников и аппарата объединения,
его управлений,
отделов и служб, а также
довести их до предприятий,
цехов, бригад.
Только
в
этом случае следует
рассчитывать на их жизнеспо-'
собность и реализацию, юлько при участии всех работников и при условии, что
их выполнение станет делом
инженерной гордости и чести, можно считать, что нами взят на вооружение научно-технический прогресс.
В объединении создан координационный
совет по
разработке и внедрению научно - технического прогресса' в объединении, который возглавляют генеральный директор (председатель
совета), секретарь парткома,
главный
инженер, главный
геолог, директор
Нижпевартовского НИПИнефть. Но
на предприятиях
этот почин пока не
поддержали.
А задачи этого совета—вовлечь всех от рабочего до
первого руководителя в решение вопросов по повышению эффективности производства на основе всего
нового в технике и технологии, т. е. внедрить все,
что уже разработано
или
разрабатывается у нас
в
стране.
Необходимо
в августе
провести внеочередное заседание координационногр
совета пр защите и утверждению планов
и программ
каждой секции совета,
Итак, у нас с вами
резервов во всех направлениях
деятельности неисчерпаемые
запасы, н их необходимо использовать. Будет тогда прочный фундамент
для выполнения и перевыполнения
государственного плана по
добыче нофти в этом и последующие годы.
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Тревожный сигнал

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

БУМАЖНАЯ

ДЕЛОВИТОСТЬ

Т1/1 ИНУВШЕИ зимой, в день,
му в разработке Ершового,
жилья и минимума объектов
когда прошло
тринадназначался в качестве шефсоцкультбыта
для
своих
цать месяцев со дня высадской помощи объем работ
работников.
ки перзого десанта нефтена поселке и
конкретные
Г» РЕМЯ было обеденное,
добытчиков
на Ершовом
сроки его выполнения. Точ* * и наивные пассажиры
месторождении, там побывано определены были ответ«Зари» сразу
же направила корреспондент «Нефтяниственные
за обеспечение
лись в столовую.
Лишь нека». Посмотрев жилпоселок
пиломатериалами (трест Ниприлично длинная для бопо добыче жневартовскнефтеспецстр о й
пятого
цеха
лее чем скромного
помеи первое вышкомонтажное
нефти и газа НГДУ Белозерщения очередь ,да искренуправление, имеющие собнефть, автор в опубликованние сожаления повара
о
ственные пилорамы), изгоной вскоре корреспонденции
том, что весь обед, вплоть
товление столярных
издесделала вывод: «До окончадо компота, на исходе, прилий (база по производству
тельного обустройства жилнудили свыкнуться с неизстройматериалов
первого
поселку еще далеко». К то
бежностью
разгрузочного
строительно - монтажного
му времени было уже сордня.
треста),
комплектование
вано три срока сдачи жилья.
—Зато комарам меньше
оборудованием (отдел комА потом
были
первая
достанется, — нашел что-то
плектации НГДУ
Белозернефть с Ершового и нервозеще один
положительный
нефть). Разработан был поность весенней
распутицы,
момент в создавшейся ситурядок заказа
и доставки
не по дням, а по часам расации.
тущее население поселка и, грузов, финансирования всех
Время до начала еженевидов работ. Контроль за иснаконец, приезд госкомисдельной планерки руководиполнением приказа
возласии на сдачу в эксплуатацию
телей строительства терпегался на заместителей генечешского жилого комплекса
ло,, и выдалась возможность
рального директора объеди«УНИМО» и
категоричный
ознакомиться с достоприменения т. т. Пониждова, Осиотказ этой комиссии подпичательностями поселка, копова, Назарова.
сать акт на передачу компторый здесь почему-то при" У лекса в эксплуатацию. Акт
нято называть
поселком
Казалось бы,
все точки
4 К т а к до сих пор и не подпиУБР № 1. Впрочем, достонад «и» расставлены,
и
сан: институт спроектировал
примечательностей
здесь
предприятия—шефы строиобщежитие без отсыпки, и к
самый жесткий минимум —
тельства должны на следуюнастоящему времени очисткроме столовой,
стоянка
щий же день
со рвением
ные сооружения оказались в
техники, одно заселенное и
приступить к делу, тем бо— аварийном состоянии.
Но,
два монтируемых общежилев, что каждое из перекроме этого не принятого
тия типа «ОК-25», рождаючисленных в приказе № 144
Ф
«УНИМО», нефтяникам жить
щийся сруб бани и нескольпредприятий (тресты Нижнена Ершовом пока негде, поко вбитых свай под котельвартовскнефтеспецстрой
и
этому оба этажа общежития
ную. И никакого строительНижневартовскнефте д о р^плотно заселены.
ного шума ни на одном из
стройремонт, первое управобъектов слышно не было.
ление буровых работ, перДалее все настойчивее давое вышкомонтажное управвал о себе знать жилищный
На крыльце монтируемого
вопрос. И вот 16 мая рожнение, центральные
базы комплекса «ОК-25» сидел ра^
п и т н ' ц
дается приказ №
Г44 «Об
производственного
обслу- 5 о ч и ^
организации
строительстживания по прокату
и ре__Есть л и
время?
нас
ва жилого поселка на Ермонту бурового оборудоваСколько угодно.
шовом
месторождении».
ния
и нефтепромыслового
Действительно,
у части
Был
определен
заказчик оборудования, тампонажная
бригады
пуско-наладочной
и исполнитель — НГДУ Бе- контора, управление произиз УБР
С. А. Бабларьяна
лозернефть и строительноводственно
- технического
№
1,
командированной
сюда
монтажное управление Беобслуживания и комплектас
куста
для
проводки
элеклозернефти.
Указывался
ции оборудованием, первое
тричества, времени
было
конкретный срок: к октяби пятое управления технодостаточно.
Да
и
куда
торорю 86-го года обеспечить
логического транспорта, попиться — рабочие часы
в
проживание в поселке
не
грузочно
- транспортное
табель
идут,
тариф
растет,
менее
пятисот
человек.
управление) кровно заинтеэлектричество никого пока
Каждому предприятию, нересованы в быстром и качене
интересует,
— словом,
посредственно участвующественном
строительстве
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В один из дней 45-го года
сержант Александр
Белослудцев разрядил в воздух
последний автоматный диск,
забросил винтовку за спину
и сказал:
—Шабаш, ребята, отвоевались.
Было это на Южном Сахалине, только что освобожденном от самураев. Слоились туманы над побережьем, моросили дожди Александр, засучив рукава отбеленной потом гимнастерки,
в чужом краю, как и в родном тюменском,
принялся
за созидательную
работу.
Настолько ему хотелось работать, что не пожелал терять времени
на многоверстную дорогу к отчему
дому в Исетском
районе.
Довольно скоро
заслужил
уважение товарищей и любовь дальневосточной казачки Клавдии.
Поженились,
Сын у них родился, Петр.
Хорошо жили Белослудцевы на Сахалине.
Однако
гдаву семьи тянуло на родину т-«г в Тюмень. В конце
концов перебрались.
Но
здесь его постигло несчастье: в автомобильной катастрофе погибли дочь и жена, Тяжелый удар придавил
сержантские плечи Александра Васильевича. Но сумел
он распрямиться,
обрести
себя заново. А вскоре вместе с сыном уехал на север—
в Нижневартовский район.
Был и здесь на хорошем

сы, вновь дает
обещание
пы::езти их. Жаждущее питьевой воды население
про
Бригада из УТТ № 5 (маэти «мелочи», конечно,
не
стер А. К. Семыкин), напзнает. Ершовцам
известно
равленная на Ершовое полил^ь, что артскважины замочь белозерцам в
строиработают по велению рукотельстве бани, использовала
водства УБР № 1.
простой с большей для себя
р а ЫСЛЬ, что приказ № 144
пользой—на песке
рядом
*** родился в день не из
со срубом
незадачливые
удачных, возникла и утверстроители принимали солдилась во мне на планерке
нечные ванны. По крепости
строителей,
проходившей
загара можно было судить,
в Красном уголке заселенчто такие процедуры нередного комплекса
«ОК-25».
ки.
Судя по
многочисленным
недоразумениям, подобным
—У себя дома, в Краснонеувязке с насосами, вряд
даре, заниматься этим нели кто взял бы
на себя
когда, знаете
ли:
семья,
смелость утверждать,
что
хозяйство. А тут все усло- планерки
эти
проводятся
вия.
еженедельно с одной и той
же
повесткой — выполнеПолучается
парадокс:
ние
приказа № 144. На мой
профком УТТ № 5 доплачипервый вопрос по позоду
вает немалые деньги, чтобы
сдвигов сроков, изменения
работники предприятия
в
объемов
исполняющий обяотпускное
время
смогли
занности
начальника
СМУ
отдохнуть, набраться
сил
НГДУ Белозернефть
А. С.
под южным солнцем. А бухЦикалов ответил:
галтерия того же УТТ № 5
—Какой график! Строили
оплачивает вахте, летающей
бы
хотя бы из того, что прииз Краснодара, отдых
в
ходит.
рабочее время под солнцем
А приходит к причалу Ер
Ершового.
шового не много. До
сих
Питьевая вода
на Ершопор не пришли
вагончики
вом дефицит, В две задля столовых, одна из котомершие артезианские скварых должна
была
быть
жины (пробуренные
УБР
сдана в эксплуатацию ещо
№ 1) нужно стустить насосы.
15 июня, другая — 1 авгусНасосы эти наладятся
на
та, нет блоков для жилых
складе отдела комплектации
домов
марки «КДМ». Как
НГДУ Белозернефть.
Но,
намечалось
приказом,
согласно приказу
№ М4,
УПТОиКО должно было отартезианские скважины
—
пустить различным
предобъект УБР № 1. Поэтому и
приятиям на Ершовое
55
вывозить насосы на местотаких вагон-домов. Некоторождение должны буровики.
рые предприятия уже полуНа предыдущей
планерке
чили
их (например,
УЬР
строителей
представитель
№ 1), но они попали почеУБР № 1 т. Брыль
обещал
му-то в другое место, минуя
вывезти насосы. И вот новая
жилпоселок на Ершовом. «<
планерка,
и другой
уже
середине июля все «КДМ»
представитель — начальник
должны были
быть
уже
пятой районной инженерно смонтированы. Однако бестехнологической
службы
контрольность доставки груУБР № 1 А. Ш. Давлетзянов,
зов на Ершовое со стороны
впервые услышав про насозаказчика и УПТО и КО привсе располагает к блаженному ничегонеделанию.

НАСЛЕДСТВО БЕЛОСЛУДДЕВА
счету, примером для подрастающего Пети, набиравшегося жизненных понятий от
отца и окружающих его рабочих людей.
А теперь речь о Белослудцеве - младшем.
Окончил
мальчонка семилетку в леспромхозе, десятилетку — в
Нижневартовске
и тем же
летом пожелал в сейсмопартию. Со знаменитым геофизиком Кабаевым скитался по урманам -чащобам, по
болотинам
в кочкарнике,
искал нефть. Уже открытую,
извлеченную на поверхность,
ликующе - трепетно ощущал
ладонями.
Когда партия переместилась в сторону
Варьегана,
Петр устроился в прокатноремонтный цех НГДУ Мегионнефть, помогал там сварщикам, находя в них добрых,
мудрых наставников. С восхищением и нескрываемой
завистью следил он эа их
уверенными действиями, восхищался тем,
как строчка
шва ложится точно по назначению, сцепляет
намертво
металл.
Вот так бы самому!
Не
каждому такое дано и
не
сразу. Долог путь к мастерству.
Он окончил курсы и уже
в армии, в стройотряде, прослыл специалистом
своего
дела. Исполнительным, добросовестным. Его наградили
медалью в честь столетия со
дня рождения
Владимира
Ильича Ленина. Но тогда он
еще не был мастером. Исполнительности,
добросовестности мало для совершенства.
Лишь спустя годы, снова
вернувшись
в Нижневар-
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товск, на прежнее
место,
ощутил в себе это уверенное: «Я могу».
НГДУ Мегионнефть к тому времени в связи с освоением Самотлора разделили на два управления.
Он
очутился в НГДУ Нижневартовскнефть. Прежних товарищей осталось мало, ушли
и его наставники; С новичками занимался ремонтом
нефтяного
оборудования,
врезкой нефтепроводов на
месторождении, подключением новых сетей.
Самое страшное и интересное — ремонт
трубы.
Страшное тем, что может
«рвануть» в
трубе оставшийся газ. Интересно тем,
что чувствуешь себя человеком, способным укротить
стихию, Запускали и выводили на режим комплексные
сборные пункты. Той поры
энтузиасты научили
Петра
будничному долготерпению:
вставать рано, ложиться поздно, научили несуетливости, полной самоотдаче в деле.
,,.Что оставляют нам
в
наследство родители?
Что
оставляем мы друг другу? В
первую очередь
духовное
наследство, то, что принято
называть характером,
моралью.
Петр не гонится ни за высокими заработками, ни за
высокими должностями. Его
линия
жизни — добиться
наивысшей отдачи в своем
призвании А что электросварка —- его призвание, в
этом он глубоко убежден.
Разве не
доказательство
этого личное клеймо
с
литером «с», право обладать которым доверено только специалистам с самой

безупречной репутацией. Он
— бригадир. Занимается с
бригадой наиболее сложным
и тонким
в монтажно-ремонтном
отношении
гаэлифтным
оборудованием.
Трубки здесь тонкостенные,
малого диаметра,
рассчитанные на высокое давление.
Любая
неточность
сварки повлечет серьезные
последствия. У Белослудцева неточностей не бывает. И
это тоже талант — чувствовать процесс
соединения
огня с металлом и не допускать, чтоб нарушалась гармония.
Ощутимое «я могу» подтверждается
им на деле
боевой повседневностью. Но
все же ему хочется лучшего
результата во всем, для всей
бригады и участка. Объемы
работ в связи с вводом новых кустов и включением в
состав НГДУ бригад капитального ремонта
увеличились.
Белослудцев застенчив, немногословен. Не зная, ни за
что не догадаешься, что это
и есть тот самый мастер, о
котором с неизменным восторгом отзываются все, кто
с ним работает.
Петр — орденоносец, отличник нефтяной промышленности, награжден
медалью за освоение недр Западной Сибири. И все это в
39 лет. Хороший
пример
для сына и дочери.
Живут Белослудцевы
в
высотном доме. С шестнадцатого этажа открывается
панорама бескрайних самотлорских просторов. Глядя на
них, Петр чувствует себя счастливым. Ему есть что оставить в наследство детям.
н. СМИРНОВ,

вела к тому, что на планерке никто из ее участников
не знал, сколько вагон-домов получено и гдо они находятся.
Не больше ясности было и
по другим вопросам. Так,
строители недоумевали по
поводу сообщения,
привезенного начальником пятого
цеха по добыче нефти
и
газа Белозернефти
Г.
Б.
Храмовым, «главным»
на
Ершовом, что
начальник
Хохряковского специализированного строительного уп
равления т. Хлюпин
ежедневно подает в объединение
сводку об отсыпке на Ершовом до полутора тысяч кубометров грунта — сколько
и нужно, чтобы трест Нижневартовскнефтеспецстрой, а
значит и другие организации,
укладывались в объемы
и
сроки, определенные приказом № 144. Однако сводки,
идущие за подписью т. Хлюпина,—не что
иное
как
«липа».
Итогом планерки была запись в протоколе,
что ни
один из
предусмотренных
приказом № 144 объектов не
готов. Копии протокола планерки, как обычно,
будут
отправлены в вышестоящие
инстанции и, в частности, заместителям
генерального
директора т. т. Пониждоау,
Осипову, Назарову, на которых возложена
обязанность контролировать исполнение приказа. Как предположили участники планерки
(и автор присоединяется
к
их мнению),
по-видимому,
весь контроль сводится
к
тому, чтобы регулярно получать и аккуратно подшивать
в отдельную (а может, и не
в отдельную) папку
копии
протоколов с планерок на
Ершовом. Иначе
почему
еженедельно констатируется, что приказ № 144
не
выполняется?
О. КОСАРЕВА.

3 августа — День
железнодорожника

НОВАТОРСКИЙ

По инициативе партийной организации на челябинском железнодорожном узле
развернулось
социалистическое соревнование за звание «Узел
интенсивной технологии и
образцового
транспортного обслуживания».
Партийный комитет локомотивного депо поставил задачу перед коммунистами — личным трудовым примером способствовать .
увеличению
объема перевозок, всемерной экономии электроэнергии. Один из ре-

подход

зервов — тяжеловесные
поезда. На одном из заседаний парткома был заслушан отчет «О деятельности руководства и комитета профсоюза
по
улучшению проведения
технической и экономической учебы». Рекомендован к распространению
опыт вождения тяжеловесных поездов
двумя
локомотивами, один
из
которых находится в середине состава и уприв.
ляется по радио.
Фото А. Седельникова.
(Фотохроника ТАСС)

Гости Нижневартовска

«ТЮМЕНСКИЙ М Е Р И Д И А Н »

АКИХ аплодисментов
давно не слышал зал
дворца культуры
нефтяников «Октябрь».
С первого
появления артистов на сцоне и до последних
прощальных аккордов
молодежь скандировала и смеялась, смеялась и вновь аплодировала.
У каждого
из артистов
своя манера, свой путь
к
сердцам зрителей.
Завоевать зрительские
симпатии
эстонскому ансамблю «Апельсин» помогли
не только
музыкальность, хороший вокал, но и чувство
юмора,
веселые шутки, розыгрыши,
которые сопровождали всю
программу.
«Первую скрипку» в концерте сыграл
конферансье
Антс Нуут. Веселый
ведущий отошел
от стереотипа
дежурных анекдотов
и
юморесок и «посвятил себя»
своему коллективу. Каждого из участников с юмором
представил зрителям,
рассказал об истории создания
многих песен и композиций.
После
полуторачасового
концерта
нижневартовцы
знали, что эстонский
ансамбль «Апельсин» — Лауреат всесоюзных и международных конкурсов, суще,
ствует уже 12 лет. Его артисты с успехом гастролировали в ГДР, Чехословакии,
Финляндии, выступали
во
многих республиках страны.
Впервые они стали участниками фестиваля «Тюменский меридиан» и привезли
для нефтяников
Нижневартовска и Сургута
специальную концертную программу.

Т

ПЕРЕРЫВЕ между концертами мы попросили
художественного руководителя ансамбля
«Апельсин»
Тыну Ааро дать
интервью
для читателей газеты «Нефтяник». Так как перерыв
у
артистов небольшой и Тыну
не только руководит
коллективом, но солирует
и
играет на гитаре, мы договорились,
что вопросы
и
ответы будут короткими.

В

суметь удержать этот самый
успех и признание зрителей.
—По какому принципу вы
создаете свой
репертуар!
Есть любимые поэты-песенники и композиторы,
которым вы отдаете явное предпочтение!
—Считаю, что программа
должна быть рассчитана на
разных зрителей, и каждый
найдет в ней что-то
для
себя. В одном концерте
у
нас звучат
и лирические
песни, и шуточные.
Очень
тепло, например, принимается вашими зрителями одна
из новых песен: «Про кота
Василия», Есть в репертуаре
песни на русском и на эстонском языках, оранжировки греческого танца «Сиртаки», русской народной песни «Коробейники».
Соединить все это в одно целое
помогает юмор—каламбуры,
шутки, которые тоже часть
программы. Явно предпочитаемых композиторов
нег.
Пишу музыку сам, пробуют
себя в композиторстве дру- ликой артистами как, скажбм,
Яак Иоала.
гие музыканты ансамб/ я.
Например, я не из музы•—Эстония одна из самых
кальной
семьи, ни у кого из
маленьиих республик страны
членов
ансамбля
эта проОднако такие артисты
как
фессия
не
потомственная.
Яак Иоала, Анне Вески, ан-

—Тыну, почему вы назвали свой ансамбль
«Апельсин»!
—Это
наш
любимый
фрукт. У него на редкость
необычный, жизнерадостно
-оранжевый цвет. Апельсины очень вкусны, питательны, годится в пищу
даже
корка. Словом,
из
этого
редкого фрукта можно выжать все, поэтому мы захотели быть жизнерадостными
и всем
полезными,
как
апельсин.
—Вы существуете 12 лет.
Скажите, когда вы впервые
почувствовали себя настоя,
щим, сложившимся профессиональным коллективом)
—В 1976 году.
Мы были
признаны лучшим
ансамблем Эстонии по итогам года.
самбли «Махавои», «Магне.
Чуть позже нас показали по
тик-Бэнд», «Апельсин» опрецентральному телевидению,
деляют лицо советской вст.
и тогда к нам пришел успех.
рады. В чем причина само—А что, по вашему, нужбытности и
популярности
но для
успеха:
везение,
вашей эстрвды!
трудолюбие, реклама...!
—Эстонцы очень трудолю—Все вместе. И удача,
и
бивый народ.
И выбирая
трудолюбие,
и
реклама
себе профессию музыканта,
вполне могут принести артикаждый стремится
достигсту успех. Но главное, чтобы не закружилась
голова нуть определенных вершин и
стать такими профессионаот восторгов и аплодисменльными и любимыми пубтов. Важно не достигнуть, а

щ

— Тыну, музыка
— ваша
профессия и ваше увлечение)
—Ну что вы1 Музьжа это
музыка.
У всех
нас есть
вполне серьезное
хобби.
Одни собирают автомобили,
другие занимаются
парусным спортом, греблей
и
т. д. Мы всегда
в хорошей
спортивной форме и добром
настроении. А значит — будем долго петь,
создавать

т

т

новые песни,
концертные
программы. Думаем, доведется еще не раз выступить
С 4 ПО 7 АВГУСТА

4, ПОНЕДЕЛЬНИК
I программа
8.00 Время. 8.50
Мультфильмы.
9.30 Футбольное
обозрение. 10.00 Фильм—детям «Охотник за браконьерами». 11.15 «Уроки мужества». Док. телефильм. 11.35
и 14.00 Новости. 14.20 Для
советского человека.
Док.
фильмы. 15.00 Концерт национальной
танцевальной
группы Ямайки. 15.30
«Советское кино». Киножурнал.
15.40 Объектив. 16.05 Киноочерк. 16.15 Ребятам о зверятах. 16.45 Чемпионат мира по фехтованию. Передача из Болгарии. 17.15 «Частный случай
в Конотопе».
Док. фильм о вреде пьянства. 17.35 Футбольное обозре
ние. 18.05 Премьера мультфильма
«До ре ми». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Ускорение. Сколько стоит «Мечта?». Об изобретении токаря
Перовского завода машиностроения Моисеева.
19.30
Концерт народного артиста
РСФСР Иосифа Кобзона в
г. Чернобыле. 20.30 Время.
21.05 В школу
— с шести
лет. 21.40 Впервые на экране ЦТ. Худ.
фильм-балет
«Спартак». 23.10 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Предчувствие любви».
Худ. фильм.
9.25 «Горный
гусь». Док. телефильм. 9.45
Выступление народной
капеллы бандуристов
«Галичанка» г. Львов. 10.00 Русская речь.
10.30
«Земгя
родная». Док.
телефильм.
11.00
Поэзия.
Н. Асеев.
11.40 Премьера короткометражного худ.
телефильма
«Холода в начале весны».
12.10 Поет народный артист
СССР А. Мунтян. 12.30 Служу Советскому Союзу. 13.30
Всесоюзные
соревнования

по конному спорту.
14.15
Новости. 16.50 Новости. 16 55
«Меридиан Тюмени». Массовое
театрализованное
представление, посвященное
400-летию Тюмени. Запись
по трансляции со стадиона
«Геолог». 19.15 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Курсом
партийного съезда. Пробпемы обустройства новых месторождений в Ноябрьском
районе. 20.15 «Наука и техника». Киножурнал.
20.30
Время.
21.05
Чемпионат
СССР по футболу. 1/8 финала. «Зенит»
— «Динамо»
(Минск).
По окончании —
Тюменский меридиан.
5, ВТОРНИК
I программа
8.00 Время. 8.45 Ребятам
о зверятах. 9.15 «Домашний театр». Док. телефильм.
9.35 «Спартак». Худ. фильмбалет. 11.05 И. Гайдн. Симфония номер 98. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20
Наш современник. Док. телефильм.
15.20 Играет
заслуженный
артист РСФСР Б. Феоктистов (балалайка). 15.50 Премьера док. телефильма «Час»
«Ноль». 16.20 Герои Жюля
Верна на экране. «80 дней
вокруг света». Одиннадцатисерийный мультипликационный фильм (Австралия) 1,2
серии. 17.05 Спорт
и личность. Владимир Сальников.
17.35 Концерт
народного
артиста
СССР Ю. Гуляева.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
«Строительство и архитектура». Киножурнал. 18.40 Решается на месте. Передача
1-я. «Реконструкция». Принимает участие первый секретарь Челябинского обко-ма КПСС
Н. Д.
Швырев.
19.25 Премьера шестисерийного художественного телефильма «Спрут» 4-я серия.
20.30 Время. 21.05 Чемпио-

нат мира по шахматам. Матчреванш
Г. Каспаров — А.
Карпов. 21.20 Концерт. 22.35
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Дальний рейс».
Док.
телефильм. 8.45 Народные
мелодии. 9.00
Шахматная
школа. 9.30 Будильник. 10.00
Премьера док. телефильма
«Раз словечко, два словечко». 10.15 Программа Куйбышевской студии телевидения.
11.15 Французский язык. 1
год обучения. 11.45
«Три
минуты лета». Худ. фильм.
1 и 2 серии. В перерыве —
Новости. 18.00 Хроника новостей.
18.05
«Горение».
Науч. попул. фильм. 18.25
Общественный смотр экономии
и
бережливости.
Рейд по сохранности и использованию оборудования
в Главуренгойгазстрое. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Один из шестйсот». Док.
телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Автографы года. Информационно - публицистическая программа. 20.30 Время. 21.05
Кубок СССР
по футболу.
1/8 финала. «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси).
22.45 Международные
соревнования
по стендовой
стрельбе «Большой
приз
Москвы». По окончании —
Тюменский меридиан.
6, СРЕДА
I программа
8.00 Время.
8.45 Мультфильмы. 9.05 Клуб
путешественников. 10.05 Играй,
гармонь. Передача из г. Горького. 11.25 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы. 15.10
Грузинские народные песни
исполняет ансамбль семьи
Абесадзе. 15.25 Рассказывают наши
корреспонденты.
16.00 Герои Жюля Верна на
экране.
«80 дней
вокруг

света». Мультфильм 3 и
4
серии.
17.05 Фильм - концерт «Праздник
вдохновения». 17.35 Телефильм «Рукопожатий: год 2000-й». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм «Неуловимый
Фунтик». 18.45
Мир
и молодежь. 19.25 Худ. телефильм
«Спрут». 5 серия. 20.30 Время. 21.05
Москва—Кабул.
Телемост.
23.00
Сегодня
в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Поднять паруса». Док.
фильм. 8.35 «Полынь—трава
горькая». Худ. фильм. 10.05
Птицы и звери под одной
крышей. 10.35 «Два дня из
жизни Виктора Кингисеппа».
Худ. телефильм
1 серия.
11.40 Немецкий язык. 2 год
обучения. 12.10 Мультфильм.
12.20 «Нас подружил Артек».
Выступление детских хореографических
коллективов.
12.35 Простые — сложные
истины. Тележурнал для родителей. 13.05 Международные соревнования по автоспорту. «Кубок дружбы социалистических стран». Передача из Риги. 13.35 Новости. 13.40 Музыкальный киоск. 18.00 Хроника новостей.
18.05 Реклама. 18.15 «Увлеченность», «Когда поет душа». Рассказ
о народных
умельцах Исетского района.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 «Честный рубль
—чистая совесть».
Сумма
мнений с тремя иллюстрациями. 20.20 Док. фильм. 20.30
Время. 21.05
«Свидание».
Худ. фильм. По окончании
— Тюменский меридиан.
7, ЧЕТВЕРГ
I программа
8.00 Время. 8.45
Умелые
руки, 9.10 В мире животных.
10.10 Всеволод Иванов. Воспоминания и встречи. 10.55

«Взлет»
Фильм - концерт.
11.25 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильм. «Всегда с хлебом» из цикла «Проверено
практикой». 14.50 А. Хачатурян. Симфония № 2 ми минор. 15.55 Герои Жюля Верна на экране. «80 дней вокруг света. Мультфильм. 6, 7,
8 серии. 17.00 До 16 и старше. 17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Сибирь
на
экране».
Киножурнал.
18.40 Мультфильм. 18.50 Наука и жизнь. 19.20 Худ. телефильм «Спрут» 6 серия.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат мира по шахматам. Матчреванш Г. Каспаров —
А.
Карпов. 21.20 Ян Френкель.
«О разлуках
и встречах».
22.15 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильм «Песни
матери». 8.40
«Свидание»,
Худ. фильм. 9.55 «Школьная
реформа: два года спустя».
10.25 «Два
дня
из жизни
Виктора Кингисеппа».
Худ,
фильм. 2-я серия. 11.30 Испанский язык. 12.00
Родом
из детства. Погодин.
«Рассказы о Кешке». 12.45 Новости. 12.50 «Дамы приглашают кавалеров». Худ. фильм
с субтитрами. 18.00 Хроника новостей. 18.05
«Приемыш аиста». Мультфильм.
18.15 Что такое
лето. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Кузбасс... прогноз на завтра». Науч. попул.
фильм.
19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Юность строит города. Рассказ о третьем трудовом семестре студенческих строительных отрядов в Тюменской области. 20.30
Время.
21.05 Экран
исторического
фильма «Гонцы
спешат».
22.25 Международные
соревнования
по стендовой
стрельбе.
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корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
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перед сибиряками.
Записана Т. ШИРОНИНА
Фото Н. Гынгазова.

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА

Афиша
недели
1 АВГУСТА - Ф е с т и в а л .
искусств «(Тюменский меридиан». Концерт заслуженного артиста СССР Ю. Богатинова. Начало в 17, 19, 21 час.
2 АВГУСТА — Концерт заслуженного артиста
СССР
Ю. Богатикова. Начало
в,
17, 19, 21 час.
Заивтие клуба «Нигрус».
Малый зал. Начало в 19.00.
«Песня в борьбе за мир»
—вечер-встреча со студенческим сроительиым
фря
дом «Полиэдр». Общежитие
N9 14. Начало в 20 час.
3 АВГУСТА—Занятие илу
ба филателистов. Начало в
11 час.
Закрытие фестивале ' и с кусств «Тюменский меридиан». Концерт заслуженного
артиста СССР Ю. Богатико
ва. Начало в 17, 19, 21 час.
Занятие илуба «Нигрус».
Начало в 19 час.
4 АВГУСТА— «Нам нужен
мир» — детсиий
коииурс
рисунков на асфальте. Лари
Победы. Начало в 11 час.
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Нижневартовскнефтегаз приглашает специалистов с высшим образованием по специальностям:
«Автоматика и телемеханика», «Автоматизация производственных процессов» (с
местной пропиской, без предоставления
жилплощади).
Районный коэффициент
0,7
процента.
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П О Р Т Р Е Т БУРОВИКА

В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 21 по 31 июля
прирост в добыче
нефти составляет 042,7 тысячи тонн.
За оставшиеся девять декад необходимо нарастить 786 тысяч тонн.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ
Нижневартовскнефть им.
В. И. Ленина.
ЦДНГ №-'1 НГДУ Нижневартовскнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ
№ 2 НГДУ
Нижневартовскнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Самотлорнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Закончилось пахта. Бурильщик Николай Сергеевич Бубнов еще раз пристально всматривается о
фонарь буровой. Сегодня
был трудный день, но закончился
он^успешно:
его вахта перевыполнила
намеченное задание
по
проходке. Изо дня в день
наращивает скорость бурения лучшая вахта
из
бригады А. П. Осипова.
Этот коллектив считается
лучшим в третьем управлении буровых работ.
Фото Н. Гынгазова.

Дневник соревнования

Время,I вперед
>

)

На 58 буровых больше, чем
лланировалось, передал про.
ходчикам недр
Самотлора
коллектив Нижневартовского
первого
вышкомонтажного
управления в этом году. С
заданием семи месяцев по
строительству буровых установок справились все пятнадцать
вышкомонтажных
бригад предприятия.
Лидер
социалистического

Нефть

.У

соревнования
—
бригада
старшего прораба А. П. Калугина. Она уже трудится в
счет октября.
С опережением
графика
работают коллективы бригад
В. А. Гряэнова, В. В. Бессарабова, В. Л. Казаряна, М. В.
Елькина. На их трудовом календаре — сентябрь.
Л. МИНИНА,
нешт. корр.

сверх

По итогам социалистического соревнования нефтедобытчиков объединения за
второй квартал коллективу
нефтедобывающего управления Черногорнефть присуждено второе место. За три
месяца нефтяники управления дополнительно отправи.

1

плана

ли стране 123,5 тысячи тонн
ценной продукции.
Среди бригад по добыче
нефти и газа
объединения
первое н второе места заняли бригады и» Черногорнефти — мастеров В. В. Иванова
н Н. В. Дмитриева.
Е. ЗИНЧЕНКО,
нешт. корр.

СТОП: ОТПИСКА

Пыль

в

В мае. в № 40 «Нефтяника» было опубликовано выступление заместителя начальника Ж К К № 1 Л. Федосовой под заголовком «Общими усилиями», где подвергались
критике ответственные руководители пред.
приятий - шефов, не заботящихся об общежитиях, где проживают их работники.
В ответ на это выступление, где, в частности, критиковалось и руководство
УТТ
НГДУ Нижневартовскнефть, после неодно
кратных напоминаний заместитель начальника УТТ т. Дэюбленко принес в редакцию
вместо официального ответа записку (иначе не назовешь тетрадный лист, исписанный
корявым почерком), где было сказано, что
теперь случаев срыва завоза продуктов в
буфет подшефного двадцать шестого общежития нет, что руководство УТТ помогает
общежитию в оформлении наглядной агитации, воспитательной работе и т. д. Сло-

глаза

ом, налицо всесторонняя забота о жильцах.
Однако, связавшись по телефону с заве
дующей двадцать
шестым
общежитием
Н. Н. Ковалевой, мы узнали, что буфет не
работает уже два месяца, телевизора
не
могут допроситься два года, нет наглядной
агитации, никакого спортивного инвентаря.
Копию присланного в редакцию «ответа*»
т. Дзюбленко направил в партком НГДУ Ни.
жневартовскнефть.
Очевидно.
секретаря
парткома НГДУ т. Стешеико устраивает такая информация. Очевидно также, что ни.
кто из парткома в двадцать шестое
обше.
житие не заглядывает и ие знает реальной
обстановки в нем.
А жильцы общежития между тем остаются без буфета и телевизора. И им пыль
в глаза ие пустишь.

ПОМОГИ ОТСТАЮЩЕМУ!

Т р е т ь е мое п л е ч о

,

оказала помощь
бригаде
Сегодня профессия
ре.
монтника скважин из неэа., „ В. Я. Могилина, которая тогда организовывалась. Она
метной стала в нашем обънаходилась по соседству с
единении едва ли не самой
нами, и ездить
туда было
главной, поскольку накопилось немало нефтяных сква- удобно. Мастеру мы подскажин, которые
необходимо зали, как оформить вахтовернуть в строй. Большинст- вые журналы, журналы по
во рабочих нашего
цеха технике безопасности, граподземного и капитального фики и другую документаремонта скважин № 1 НГДУ цию, обратили внимание иа
начинается
с
Черногорнефть прилетает на то, что все
умело
составленного им
работу из дома самолетом.
плана работы,
с которым
Бывает, у них не все сразу
нужно вовремя ознакомить
ладится, потому что условия
ремонтников.
работы не знакомы. Прихэдится иметь дело
с иной
Рабочие бригады
В, Я.
чем у себя, технологией реМогилина не были знакомонтных работ, оборудовамы со спецификой капитание другое. Чтобы ко всему
льного ремонта
скважин,
этому привьжнуть,
нужно
так
как
в
свое
время
занивремя, а ждать
некогда,
мались
бурением.
Здесь
же
ведь скважины нужно отремонтировать без промедле- они прошли стажировку под
нашим руководством, помо.
ния и получить
из
ни<
гли им в этом и другие иннефть.
женерно
. технические ра.
Чтобы помочь командиро.
ботники,
опытные
бурильщиванным рабочим
быстрее
ки
цеха.
Усвоив
необходиосвоиться иа новом месте,
бригады, имеющие опыт ра- мые теоретические сведения,
боты на Самотлоре. берут новички смелее стали работать. За первыми их самостонад ними шефство. Бригада,
ятельными шагами мы слекоторой руковожу я вместе
дили, вовремя их поправлясо сменным мастером О. В.
Фокиным, в мае этого года ли. Но прежде направили к

ним вахту бурильщика В. Ш.
Байрамишина. Наши ремонтники показали на практике,
как нужно вести подготовительные работы перод началом непосредственно ремонта скважин. Ко всем нашим указаниям рабочие прислушались, и вскоре дела у
них наладились. С успехом
работают с первых дней стажировки бурильщики В. И.
Лавринчук, О. Г. Омельчеико, помбур О. В. Старокож.
ко. Коллектив
бригады
в
целом справился с плановым
заданием июня, в июле выполнил два капитальных
и
два подземных ремонта.
Без шефской помощи не
обойтись, ведь бывают нередко большие сложности в
капитальном ремонте скважин, и разобраться
в них
сразу
не
могут
рабочие,
к о т о р^ы м
не
совсем хватает опыта. Нужно, например,
заглушить
скважину. Это задание мы
всегда доверяем тем,'
на
которых полностью надеемся, а другие рабочие
тем
временем у них учатся.

С самого начала прибытия командированных бригад
в н^ш цех мы их настроили,
что жить придется на место,
рождении, а значит, и самим
создавать себе бытовые условия. Жилые вагончики им
выделили, а обустройством
быта рабочие занялись сами. Здесь опытом тоже поделились местные рабочие.
Можно привести примеры
плодотворной помощи, которую оказывают друг другу другие бригады нашего
цеха. Так, одна из них бы.
ла отстающей с прошлого
года. Мастер но справлялся
со своими обязанностями, и
коллектив потребовал в этом
году сменить его. За бригадой закрепили
коллектив
сменных мастеров В. В. Логвина и Р. Р. Гареева, кото,
рый
стабильно
выполнял
план. Замена мастера, а также шефская помощь ока.
зали свое влияние, и дела в
бригаде поправились. Коллектив выполнил по одному
сверхплановому ремонту в
мае и июне. Отстающей была в прошлом году бригада
мастеров В. А, Пожарского

и Д. П. Пища иэ обьедине
ния. Удмурт нефть, а помог
ей встать на ноги коллектив
мастеров В. А. Голованова
и К. А. Анурьева из того же
объединения.
Все больше мы убежда.
емся, что шефская помощь
передовых бригад отстающим положительно сказывается на результатах работы
цеха. Однако нет в ней еще
четкой направленности. Принимая,
например,
социалистические обязательства, мы забываем
включить в них пункт о шефской
помощи сильных бригад отстающим коллективам.
Не
является она темой раэгово.
ра на партийных, профсоюзных и комсомольских соб.
раииях цеха. ' Между тем
коллективу
каждого подразделения надо заботиться
не только об улучшении дел
у себя, но и у того, кто работает рядом и в конечном
счете о делах всего цеха.
Испытанное средство
для
этого — шефская помощь.
П. НИКИШИН,
мастер капитального
ремонта скважин.

Загрязняют
природу
В первом
полугодии
работники отдела охраны
окружающей среды дважды проверяли выполнение природоохранной деятельности на объектах
Нижневартовского управления
буровых
работ
№ 3.
В феврале выборочно
проверили
состояние
разбуриваемых
кустов
№ 1725 (буровой мастер
А. И.
Мазуренко)
и
№ 17246 (буровой мае
тер Б. Н. Люклян). Буровой раствор и нефтепродукты на этих кустах сливались
по территории
площадок
в пожарный
водоем.
На
кусте
№ 1724-6 отсутствовала
обваловка
шламового
амбара с внутренней сто
роны куста. В результате
отходы бурения засоряли
|глощадку.
Проверяющие предложили немед.
ленно ликвидировать допущенное загрязнение.
Однако повторная про|вэрка, проведенная через
месяц,
показала,
что
предложенный комплекс
работ по устранению нарушений не выполнен.
Руководители УБР № 3
тогда были предупреждены о фактах наруше
ния
природоохранного
законодательства.
В начале июля на объ.
екты этого бурового уп
равнения вновь выехала
группа работников служб
|охраны окружающей сре
|ды совместно с представителями комитета
народного контроля объе
динения. Она обследовала состояние пяти кусговых площадок.
На кусте № 1725, где
работала бригада буоо.
вого мастера Маковкииа,
вели отсыпку куста грунтом перед сдачей
его
нефтяникам. На террито
рии кустовой площадки
был допущен разлив нефти около емкости при
промывке скважин. Ос
тавшаяся в трубах нефть
растекалась по террито.
рии площадки. За территорией куста
загрязнена
нефтепродуктами
территория
площадью
около 3000
квадратных
метров.
На кусте № 1907 буровой глинистый раствор
и нефтепродукты вьпекали из-под
насосного
блока за пределы кустовой площадки, в ста пятидесяти метрах от которой находится озеро Безымянное.
Выявленные факты показали, что в Нижневартовском УБР № 3 (главный инженер т. Жаренков) ослаблен контроть
за выполнением природоохранных мероприятий.
Не проводится работа по
экологическому воспитанию буровиков. Администрация управления самоустранилась от реше*
ния природоохранных вопросов.
А. ПАТАРИДЗЕ,
начальник отдела охраны
окружающей среды
ЦНИЛ.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

МОЛОДАЯ

КАК ИДЕТ П Е Р Е С Т Р О Й К А

реодолевая
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ГВАРДИЯ

80-х

<ш

старые
« болезни »
На партийных собраниях
мя но хватает гласности
в
в цехах НГДУ Белозернефть социалистическом соревнопри обсуждении Постанов- вании. Чтобы усилить парления ЦК г<ПСС «Об органитийное влияние в руководзаторской " и политической
стве
общественными оргаработе
Нижневартовского
низациями, партком ввел в
горкома партии по выполсвою
номенклатуру
преднению государственных планов и социалистических обяседателей цеховых комитезательств по добыче нефти»
тов. Надеемся, это поправит
коммунисты подвергли криположение.
тике стиль И методы работы
Партийный комитет стрепартийного комитета управления. И особенно отношемится сейчас к тому, чтобы
ние к цехам вспомогательруководители любого ранга
Евгений Кудряшов недавно возглавил комсомольскую
сомолу трудно что-либо решить
одному», — говорит
ного производства. Справеповернулись лицом к челоорганизацию цеха подземного и капитального ремонта
Евгений, и в своей работе он опирается на передовы(
дливая критика прозвучала в
веку. Настроение и квалискважин НГДУ Черногорнефть. Заметно активизировалась
комсомольцев, молодых специалистов.
фикация людей, их сплоченмой адрес, в адрес начальработа с молодежью, бурно стали проходить собрания.
На снимке: оперативный боевой листок
выпускают'
ность и сознательность опника управления и предсеВ
ногу
со
временем
идет
комсомольский
актин
цеха,
инженер
Е.
Кудряшов,
старший
технолог
Ю
Житников
дателя профсоюзного коми- ределяют успех или неуспех
который неустанно борется с прогулами и нарушениями
и мастер бригады В. Диков,
дела.
тета на собрании в цехе автрудовой дисциплины «Без помощи товарищей по комФото Н. Гынгаэова.
С большими трудностями
томатизации
производства.
продвигается у нас строитеВ самом деле, мы
редко
льство теплиц на шестнадзаглядываем в бригады, коКАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
цатом комплексном сборном
торые не имеют
прямого пункте. Не хватает материаотношения к добыче нефти. лов, и от объединения поДалеки от требований се- мощь маленькая, К сожа.годняшнего дня некоторые лению, внимания к скважизнаем, бригада Г. К. ПетроЛор - Еганское местороОба бурильщика работают в
ности
и исполнительской
партийные организации. В не сегодня все-таки больва
довольно
длительное
ждение находится сразу же
бригаде много лет, передадисциплины буровиков. Рацехах подготовки
и пере- ше, чем к человеку.
время шла в числе «средза Белозерным
товарным
ют свой опыт помбурам.
ньше, например, не все из
качки нефти № 1, подготовЭто видно и на отношении
них» коллективов
управлепарком.
Здесь
ведут
буреВ
бригадо
Г.
К.
Петрова,
них
при передаче
работы
ки и обеспечения ремонтов
руководителя управления к
ния, не занимая лидерства
ние
три
бригады
Нижневаркак
и
в
других
подразделеследующей
вахте
готовили
скважин в работе открытых
идеологической работе. Счив социалистическом сорев- ниях проходчиков, коллек. оборудование,
товского УБР № 2.
инструмент,
партийных собраний участтаю, результаты
ее могли
новании. Это вызывало нетив рабочих систематически
рабочую площадку. Теперь
Бригада
мастера
Г.
К.
вовали только коммунисты.
бы быть выше,
если
бы
доумение тех, кто помнит, обновляется.
за этим следят все и контПетрова, в которой нам доПартком не добился
еще
С. В. Муравленко
больше
что в свое время
бригада
ролируют
друг друга.
Еувз
велось
недавно
побывать,
перестройки
в сознании времени уделял работе
с
Недавно пополнили колПетрова славилась рекордпорядка на буровой не мо- I
секретарей.
людьми через идеологиче- работает более года на Лорными показателями проход- лектив несколько молодых жет быть высокопроизводиЕгане и с
начала
своего
Боевитость партийной ор- ские планерки, единые поки скважин наравне с кол- рабочих после службы в ар- тельной работы — не раз в
приезда _ сюда
построила
литдни, личные контакты с
ганизации во многом завилективом А. Д. Шакшина. мии. Они обучаются о шко- этом убеждал их мастер.
32 нефтяные скважины, или
руководителями
подраздесит от того, кто возглавляет
И только здесь,
на Лор- ле буровых кадров, ио этопочти два куста.
Всеми возможными сред- <ш
лений и цехов.
Пока это
го еще недостаточно, чтобы
ее. За два года
в партийЕганском
месторождении,
На кусте скважин № 12
ствами коллектив
увеличиделается
от
случая
к
слуной организации укрупненвернулся к бригаде былой быть хорошими буровиками. вает проходку. Для эффекв
день
нашего
приезда
рачаю. То же и в цехах. Перного нефтепромысла № 3
успех. Проходчики
недр Нужно овладеть всеми неботала вахта
бурильщика
тивного бурения под конвые
руководители
больше
сменилось
два секретаря.
доказали, что могут рабо- обходимыми практическими
М. В. Светлякова.
Глубина
дуктор применяют
новый
заняты
производством,
хоОба не оправдали доверие
тать с прежней энергией и . навыками, в чем должны им химреагент, с помощью козабоя скважины
достигла
тя
имеют
заместителей.
коммунистов, получили парнастойчивостью.
С начала помочь бурильщики. С одотогда 2300 метров. На Саторого приготавливается ра.
тийные взыскания. Партком
Перестраиваемся мы дей- мотлорском месторождении,
этого года они пробурили брением отзываются о И. Ф . створ повышенной вязкости.
Чеглинцеве, который охотнаправил в этот коллектив
ствительно медленно. Неп- как известно, редко когда
45 тысяч метров
горных
Если раньше
пробуривали
но и небезуспешно обучает
принципиального,
требова. росто изменить то, что скла
пород при годовом
соц.
глубина скважины превыше,
скважины двумя турбобурановичков. Под его руководтельного к себе и другим дывалось годами.
обязательстве 80 тысяч мет.
«Болез- ет отметку 2000.
ми:
«быстроходным»
ством познавал азы бурения
коммуниста Л. Г. Сабирову. нью» были длительные засеров.
— Здесь скважин меньше
ЗТСШ и «тихоходным»
П, Г. Кузнецов, который сейКоммунисты
избрали
се
дания, планерки, отнимаю2500 метров глубиной
не
А7ПЗ, то теперь применя!
Высокий деловой настрой,
час выполняет очень ответ,
своим вожаком. И положещие массу рабочего времебывает, — рассказал помотолько первый иэ них. В ре
в коллективе
чувствуется
ственные обязанности верние стало меняться. Заметни. В цехе добычи нефти и щник мастера П. К. Лотков. сразу. На культбудке знаэультате выигрывают во вре
хового при проведении подъно поднимается
авангардгаза № 2, например,
каж- —Это связано с дополнитемени в среднем на два часа
чатся слова: «При
плане
ема и спуска бурового инная роль коммунистов в цедое утро начиналось с пла- льными затратами оборудопри первом долблении.
65000 обязуемся пробурить
струмента, а во время бухе. Бригады, которыми рунерки. Руководители
засевания, глинистого раствора.
80000 метров горных
поГрафик работы бригады с
рения следит
за работой
ководят члены партии, выне
дали, а спецтехника проста- И все-таки коллектив
род». Вместе
с обилием
переходом иа Лор-Еганское
насосов.
Нужные
для
полняют план.
уменьшил проходку. Прихоивала в ожидании задания.
разнообразной
информаместорождение изменился,
буровика практические надится испытывать и другие
Коммунисты осудили
этот
ции по технологии бурения,
что тоже позволяет по-хоИли другой пример. Певыки он получил у своего
трудности. Например,
при
картами и схемами, числен,
стиль руководства, и теперь
зяйски
распорядитьсл врередовой цех по
добыче
опытного старшего товарибурении под кондуктор на
ному составу
бригады и
мастера начинают свой раменем. Теперь вахты рабонефти № 4 возглавляет маща и наставника.
глубине
забоя
скважины
распределению среди буро,
бочий день
с бригадного
тают, на месторождении по
стер А. И. Мальцев.
Кол200—250 метров пластовая
виков общественных пооуучастка, а не с планерки в
Мастер заботится о соз- два дня без выезда в город.
лектив комсомольско - мовода смешивается с буро,
чений в культбудке на экцехе.
дании во всех вахтах необХочется
надеяться, что
лодежный, а за последние
вым
раствором,
чего
не
быране
социалистического соВсе,
о
чем
говорилось
выходимого для работы монаметившийся успех в радва года в ряды парторгало на Самотлоре. На буреревнования отражены тру.
рально . психологического
боте бригады мастера Г. К.
ше, было предметом приннизации не принято ни од.
ние под кондуктор уходит довые показатели коллекти.
климата. Для этого он умеПетрова в дальнейшем буципиального разговора ком.
ного человека, хотя молотак как
ва за
каждый
прожитый
ло подобрал состав рабочих
дет закреплен,
и бригада
мунистов
иа расширенном больше времени,
дых нефтяников, достойных
всякий
раз
нужно
готовит»
день,
месяц,
полугодие.
Нав вахтах с учетом их харак- внозь займет место среди
заседании парткома. Было
звания коммуниста, там не
раствор повышенной плотивысшей проходки добились
теров, интересов. Это важлучших коллективов проход,
нужно искать.
названо немало резервов в
ности.
вахты бурильщиков
И. Ф .
но для сплочения коллек.
чикоц.
работе партийных организаПартийный комитет забоЧеглинцева и Р. Я. Фаизова. тива, повышения соэнатель.
На Самотлоре,
как мы
Н. ТКАЧЕНКО.
ций. Партком принял решетит, как поднять
ответстние провести в управлении
венность и уровень знаний
эстафету трудовых дел. Ее
секретарей цеховых партор
СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
цель — мобилизовать тру
ганизаций. Коммунисты цедовые коллективы иа досха автоматизации производрочное выполнение заданий
ства предложили проводить
первого
года
двенадцатой
семинары - совещания
с
пятилетки, поднять идеолоруководителями подраздеПо итогам прошлого квартала первое место и переходя- № 3. руководимого 3. М, Шангареевым. 42 ведущие бригагическую работу на качестлений, секретарями партийщее
Красное Знамя среди трестов объединения занял колды предприятия пересмотрели ранее принятые социалисвенно более высокий уроных, комсомольских оргачи.
лектив
Нижневартовскнефтеспецстроя.
За
три
месяца
стротические
обязательства. Принятые повышенные обязательвень.
заций
и председателями
ители сдали заказчикам 56 кустовых оснований, сверх пла.
ства направлены на повышение производительности тРУДя,
Результаты уже есть. Знацехкомов на объектах Мы
на освоено 544 тысячи рублей капиталовложений.
увеличение объемов производства.
чительно сократились
зарешили также чаще заслуСреди подразделений треста лидером трудового солер.
Т. ПОНОМАРЕВА, нешт. корр.
долженность государству по
шивать партийных вожаков
ничества признан коллектив Нижневартовского
управледобыче
нефти,
которая
обпо текущей и перспективной
ния механизированных работ N9 3. Вместо десяти им по.
разовалась в первом квартаработе. А в августе планистроено 17 кустовых оснований за квартал.
Управлению
Заметных успехов в повышении эффективности произле, и неработающий фонд
руем провести смотр боевручено переходящее Красное Знамя треста.
Лучшими
водства
достиг коллектив
Нижневартовского
ордена
скважин. Коллектив
перевитости парторганизаций.
бригадами названы бригады по укладке лежневого настиТрудового
Красного
Знамени
управления
буровых
работ
сматривает свои социалисла В. П. Варганова из Нижневартовского специализирован,
№ 1. За время существования предприятия — а оно было
Медленно
перестраивает тические обязательства, чтоного строительного управления № 1, по погрузке
грунта
организовано в 1965 году — пробурено более 9983 тысвою работу и профсоюз- бы к первому октября ликА.
В.
Безрукова
иэ
управления
механизированных
работ
сяч
метров горных пород и сдано 4597 скважин.
ная организация.
В боль- видировать долг.
В цехах
№ 1, комплексная механизированная по производству земСегодня
в управлении развернуто
социалистическое ^
шинстве цехов безынициа- взвешивают
возможности,
соревнование
за право пробурить
десятимиллионный
тивные председатели
цех. принимают новые обязатель- ляных работ В. А. Осинцева из УМР № 2, специализированные по перевозке грунта В. Д. Бортника и Л. А. Томчен.
метр скважин с начала разработки коллективом управкомов, которые ограничили
ства — вклад
в
копилку
ко из УМР N2 3, по ремонту автомобилей и дорожно-строления нефтяных месторождений.
круг своих обязанностей сопервого года пятилетки.
ительных машин А. С. Заикина из УМР № 1.
ставлением списков очередЗа право нести Почетную вахту соревнуются старейшие
В. АБРАМОВ,
В тресте развернулось социалистическое соревнование
ности на получение жилья,
буровые бригады — мастеров В. В, Лялина, В. С. Рыбасекретарь парткома
«70-летию Октября—70 недель ударного труда», инициатомест в детсады и распредекина, В. С. Ткаченко, А, А. Дорожкина.
НГДУ Белозернефть.
ром которого выступил коллектив Семотлорского участка
лением путевок. В то жо вреН, КОВАЛЁВА,
нешт. корр.
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ГОРЬКИЙ. Примерно две трети парка автомашин агропрома страны сошли с конвейеров ГАЗа. Количество бо*
льшое, а вот качество оставляет желать лучшего. Этот вопрос находится в центре внимания заводских коммунистов.
На втором конвейере грузового производства, с которого сходят ГАЭ-53, партийные активисты предложили повысить ответственность каждого за конечный результат труда. Выла введена система тройной проверки. Она включе.
на в технологический процесс сборки автомобилой. В цехо
организована школа передового опыта: лучшие производственники стали наставниками молодежи.
Для пропаганды социалистического соревнования, повышения его гласности партийная организация широко использует многотиражную газету, стенную печать, местное
радио. Решения партсобраний доводятся коммунистами до
каждого рабочего. Стало правилом—заслушивать
на открытых собраниях
отчеты
коммунистов руководителей
среднего звена о претворении в жизнь мероприятий
по
повышению качества выпускаемых машин.
На снимке: «молния» на втором конвейере.
Фсто В. ВОИТЕНКО (Фотохроника ТАСС)

К

400 - летию

Тюмени

В этом году исполнилось 400 лет со времени основания
Тюмени. Ныне это главный город самой большой по площади области в РСФСР, где создан и продолжает развиваться мощный нефтегазодобывающий комплекс. Тюмень
—крупный экономический и культурный центр Сибири с
почти полумиллионным населением. За последние
годы
границы города значительно расширились, ведется рекой,
струкция старых кварталов, возводятся здания повышенной
этажности. В городе 6 высших учебных заведений, научноисследовательские и проектные институты, областной драматический театр.
На снимке: почетные граждане Тюмени (слева направо)
рабочая Тюменского завода строительных машин
Герой
Социалистического Труда М. Н. Угрюмова, директор Тюменского судостроительного завода П. П. Потапов, ветеран
Великой Отечественной войны Герой Советского
Союза
Я. Н. Неумоев, токарь Тюменского судостроительного завода, кавалер ордена Ленина Ю. М. Шешуков
Фото И. САПОЖКОВА (Фотохроника ТАСС)

ОГНЕВОЙ ТАНЕЦ ДЛЯ СИБИРЯКОВ
Встречи с этим танцева.
яьным коллективом ждали
нижневартовцы. Но, г.ожзлуй, не меньший интерес к
самотлорсксй земле исгытывали и артисты. Посланцы
их родной Балоруссин добывают нефть Приобья -зет
уже почти десять лет,
и
вклад их значителен. Поэтому Государственный ансамбль танца
Белорусской
ССР адресовал езою
концертную программу землякам и псом
покорителям
Самотлора.
...Затаил дыхание зил, и
вот под веселую мелодию
польки на сцене, легко пританцовывая, появляются пдрни и девушки. Дробно бьют
чачотку красные
черевички девчат, кружатся вокруг
подружек кавалеры в расписных рубахах, а зрители,
увлекшись завораживающей
мелодиой, уже аплодируют
в такт польке «Макариха».
Десять белорусских танцев исполнил ансамбль на
сцене ДК «Юбилейный». Лирический, медленный «Коханочка», зажигательная «Груздовская кадриль»,
лихой
мужской перепляс «Лявони.
ха» — в этих
постановках
отразилась простая жизнередать каждую малую осорадостная душа белорусскобенность народных танцев.
го народа. Одна за другой
Поэтому в программе были
сменяются на сцене пары,
разножанровые,
разнохадемонстрируя легкость, изярактерные номера. И комищество, радуя взор и масческая новелла «Закадычные
терством исполнения, и яр- подружки», вызвавшая гром,
кими национальными
кос. кий смех в зале, и нежная,
тюмами. Чувствуется, что кол- но в то же время озорная
лектив, руководимый главхореографическая миниатюным балетмейстером, засра «Приглашение к танцу»,
луженным
деятелем иси, конечно, задорный, огнекусств Белоруссии Валенти- вой белорусский танец «Ляном Дуткевичем, балетмей- вониха». Украинский «Гопак»
стером ансамбля
Юрием
и русский танец «КоробейШуркиным
и дирижером
ники», исполненные в закоркестра Владимиром Цалючение концерта, как* бы
туровым, страстно
любит
символизировали
крепкую
национальные танцы своего дружбу братских славянских
народа и эту любовь стре- народов.
мится передать зрителям.
Государственный ансамбль
С особой
серьезностью
танца
Белоруссии был созсоставляли белорусы
кон- .
дан
26
лет назад
из лучцертную программу
для
ших
представителей
само.
сибиряков. Стремились пе-

Соревновались
пожарные
дружины

В напряженной борьбе
проходили
соревнования
добровольных
пожарных
дружин по ложарио-лрмиладному спорту среди предприятий бурения производственных
объединений
Миннефтепромв по Нижиеыартовскому району.
В соревнованиях приняли
участие 13 команд из Варьегаиского, Бугульмииского
управлений буровых работ,
объединений
НижневарI
товскнефтегаз,
Белорусьиефть, Уирнефть.
Победителями соревнований в личном зачете
на
стометровой
полосе
с
препятствиями стали С. В.
Белунин, А, В. Евтушенко
и М. Оруджеев
иа Мегионского и Варьегаиского
УБР, показавшие
лучшее
время —- 21, 2; 21, 8; 22, 8
секунды.
В лично-командных
соревнованиях среди добровольных пожарных дружин
БЕЛОРУССКАЯ ССР. Полностью решить жилищную пропо боевому развертыванию
блему за пятилетие намечают труженики Минского автопервое место
в упорной
завода. В основе этих планов—опыт строительства хозяйст.
борьбе завоевала команда
венным способом. В прошлом году автозаводцы
своими
Мегионского УБР.
Второе
силами освоили средств на строительство жилья почти на
и третье места достались
миллион рублей больше плана. . На пятьсот тысяч рублей
командам
Варьегаиского
возрастет эта сумма в 1986 году.
УБР
и
Нижневартовского
Каждый из будущих новоселов один день в неделю по
УБР № 1.
согласованию с администрацией меняет основную професВ итоге общеиомандные
сию на строительную. Таким образом, комплексно решаетместа распределились слеся целый ряд проблем: нет претензий к качеству жилья—
дующим образом: первое
сами строили, нет простоев—дома возводятся быстро
и
место заняли
мегиоицы,
качественно. Резко снизилась на заводе текучесть кадров.
второе — новомолодежинНа снимке: каменщик РСУ-МАЗ В. Левкович (в центре)
цы, иа третьем месте иодоволен работой своих помощников из Экспериментальноманда
Самотлорнефтепромго цеха № 2 завода электрика А. Зарубо (слева) и техно- .
хима.
А. КОМИССАРОВ,
лога В..Щуревича.
няшт. иорр.
Фото А. ТОЛОЧКО (Фотохроника ТАСС)

Хозяйственный

способ

минчан

йй'И'л
деятельных
коллективов
республики и выпускников
белорусских хореографических училищ. За это время
артисты объездили но только свою республику, по
крупицам приумножая мастерство и накапливая
народные традиции, но и всю
страну, удивляя и радуя зрителей волнующим, дивным
миром народного танца.
— Мы с радостью согласились принять участие
в
первом всесоюзном фестивале «Тюменский
мериди.
ан», — говорит художественный
руководитель ансамбля В. Дуткевнч. — Хотелось порадовать
земля,
ков народными мелодиг.ми
и просто познакомить покорителей Самотлора с творчеством ансамбля.
...Зрители благодарят ар-

тистов долгими, дружными
аплодисментами. Особенно
восхищаются
их мастерст.
вом самодеятельные артисты народного танцевального
коллектива дворца культуры
нефтяников «Октябрь». Знакомство с этим ансамблем
принесло нашим артистам и
наслаждение искусством, и
возможность что-то
перенять, чему-то поучиться
у
белорусов. Зрители приглашают танцоров приезжать в
город на Оби почаще.
Государственный ансамбль
танца БССР прощается
с
нижневартовцами,
но
не
прощается с Приобьем. Его
ждут гастроли
в Мегионе,
Лангепасе,
ждет
топлый,
дружеский прием буровиков
и нефтедобытчиков.
Т. ТОМСКАЯ.
Фото Н. Гынгазова.

Юридическая служба «Нефтяника»

ПРАВ ОМЕРЕН
ПЕРЕВОД
Может ли администрация
перевести работника без его
согласив иа другую работу,
не обусловленную трудовым договором, спрашивают читатели
Гаранин
и
Пашков. Должны ли при
этом учитываться специальность и квалификация работника, как производится
оплата труда!
В соответствии со ст. 25
Кодекса
законов о труде
РСФСР перевод на другую
работу допускается только
с согласия работника. Исключением из этого правила является
перевод на
другую работу
в случав
производственной необходимости
(ст.
26
КЗоТ
РСФСР), в случав простоя
(ст. 27 КЗоТ РСФСР) и в
качестве дисциплинарного
взыскания (ст.
135 КЗоТ
РСФСР).
Под
производственной
необходимостью
понимаются: предотвращение или
ликвидация стихийного бедствия,
производственной
аварии
или немедленное
устранение их последствий,
прадотвращеиие несчастных
случаев, гибели или порчи
государственного или общественного имущества, а
таиже замещение
отсутствующего работника. Эти

обстоятельства
являются
исключительными. Они вызваны выполнением срочных,
заранее не предвиденных
работ, от своевременного
выполнения которых зависит
нормальная
работа
предприятия в целом или
его подразделений.
В этих случаях администрация имеет право переводить работника на другую,
не обусловленную
трудовым договором работу. При этом
квалифика
ция и специальность работника
не учитываются,
оплата труда производится
по выполняемой
работе,
но не ниже среднего заработка на прежней работе.
Каждый перевод не должен превышать одного месяца, но в течение календарного года может применяться
неоднократно.
Перевод для замещения отсутствующего работника не
может превышать одного
месяца в течение календарного года. Для временного
перевода
на
вакантную
должность
необходимо
согласие работника.
Рабочие
и
служащие
должны быть ознакомлены
с новыми условиями труда,
пройти инструктаж по технике безопасности или получить специальный допуск

ли

(например, при работе со
специальными механизмами,
оборудованием
или
на
высоте).
Простоем считается временная приостановка работы по причинам производственного
характера
(отсутствие сырья, материалов, электроэнергии,
поломка оборудования, станков).
В случае простоя администрации переводит работников с учетом
их специальности и квалификации
на другую работу на том
же предприятии, либо на
другом предприятии в той
же местности.
Перевод производится на
все время
простоя, но
не свыше одного
месяца.
За работниками, выполняющими нормы
выработки,
сохраняется прежний заработок. Если работник нормы выработки ие выполняет или переведен на повременно оплачиваемую работу, за ним сохраняется
тарифная ставиа (оклад).
Временные переводы в
связи с производственной
необходимостью и в связи
с простоем
обязательны
для работника, а отказ от
перевода является
нарушением трудовой дисциплины.

новости

Гости Нижневартовска

«ТЮМЕНСКИЙ М Е Р И Д И А Н »

Разыгрывается
подписка

Яак Йоала: «Я сделал свой выбор»

На прошлой неделе в
Лангепасе состоялся розыгрыш подписных изданий русских и советских
писателей и поэтов.
Первый и пока единственный магазин города с
помощью заместителя директора
книготоргового
отделения "Дома книги»
Нижневартовска О. Кузнецовой провели такой
розыгрыш
- ' подписку
впервые. В ней приняли
участие НО лангепасцев.
Почти каждый четвертый
участник выиграл собрание сочинений И. Ефремова, С. Аксакова,
Н.
Гоголя, М. Шолохова, А.
Лиханова или другого из
десяти
предложенных
изданий.
Жителям молодого города понравилась новая
форма работы книжного
магазина. Теперь продавцы эту форму обслуживания сделают традиционной и будут проводить
согласно плану.
В скором времени работники нижневартовского «Дома книги» проведут подобную подписку в
Покачах, а как
только
там откроется
первый
книжный магазин, жители Покачей, как и жители Лангепаса, Радужного,
Нижневартовска, смогут
тоже «выиграть» сочинения Пушкина или Гоголя.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

Футбольные
лидеры
Сроди молодежных обежитий объединения начался второй этап летней
спартакиады. В нем приимают участие
восемь
спортивных
подгрупп,
Сформированных
из
команд общежитий жилищно - коммунальной
кон горы № 1.
В прошедшее воскре.
сенье состоялись
игры
по футболу
в шестой
подгруппе
—
среди
команд
общежитий
№ № 3, 17, 35. После упорной борьбы победителем
стали футболисты • семнадцатого
общежития.
Кроме радости трудной
победы, парни получили
право участвовать в дальнейшем розыгрыше.
Футбольная команда в
этом общежитии существует давно. Капитан
С.
Ларионов сумел
сплотить ребят, и они с увлечением
занимаются
азличными видами спорта. Но любимыми у них
остаются
волейбол
и
футбол. А значит
есть
надежда, что финальные
игры, что пройдут 10 августа, принесут
парням
еще одну победу.
С. СЛОБОДЯННИК,
воспитатель
общежития N9 17.

Ш Ш Щ в т
•

...В детстве он мечтал
стать дирижером или оперным
певцом. Окончил музыкальное училище по классу флейты
и думал пЪсвятить себя только серьезной,
классической
музыке. Но случай, а может, судьба распорядилась иначе.
И сейчас исполнителя популярных эстрадных песен «Солнечные часы», «Фотографии любимых» хорошо знают
у
нас в стране и за рубежом. Этого певца невозможно спутать ни с кем другим. Богатый голос, артистическая манера исполнения и обаяние принесли ему заслуженную популярность и любовь зрителей. Имя Заслуженного артиста Эстонской ССР Яака Йоалы хорошо известно всем любителям советской эстрады. Фестиваль искусств «Тюменский меридиан» подарил нижневартовцам встречу с этим
талантливым исполнителем. Яак Йоала и ансамбль «Лайне»
показали нижневартовцам семь концертов, исполнив песни
на русском и эстонском языках.
Наш корреспондент встретилась с Яаком Йоалой и поп.
росила его ответить на несколько вопросов.
-Яак Арнович, все же почему вашей судьбой стала
эстрадная песня)
— Наверное, в этом виновато время. В шестидесятых годах огромной популярностью стала пользоваться эстрадная музыка.
Ну, а «Битлз» свел молодежь с ума.
Как грибы
после дождя, «росли» во-

кально - инструментальные
ансамбли в нашей стране.
Заразился этим и я. Первый ВИА, в котором я выступал, назывался
«Кристалл».
— Вы, конечно, хорошо
помните ваш первый выход
на сцену!
— Это было более чем
20 лет назад. Ведь начал

V. Ч Л

•Ынэд

я, как и все, с самодеятельности. Первые 10 лет
выступал
только в своей
республике. Были
записи
на радио, телевидении. То
есть,
той
популярности,
признанию, что
принесла
мне
в 1975 году песня
«Солнечные часы», предшествовала большая серьезная работа. Поиск своего
творческого лица,
своей
мелодии, музыки.
— Судя по тому, • что
лирические песни «Подберу
музыку» Р. Паулса и «Фо
тографии любимых» Д. Тухманова называют песнями
Йоалы, «свою» песню вы
нашли. Скажите, как вы их
угадываете!
— Если песня хорошая—
пою, если плохая — ни в
коем случае. Здесь
уже
дело вкуса, артистического
чутья,
*
— Из большого
числа
композиторов вы отдаете
предпочтение немногим. И

чаще ищите «свои» песни
среди произведений Д. Тухманова, Р. Паулса, А. Зацепина, Почему)
— С Раймондом Паулсом
меня связывает творческая
дружба уже более 10 лет.
Давид Тухманов близок мне
не только как музыкант,
композитор, но и как человек, мы прекрасно понимаем и чувствуем друг
друга, Я считаю, что Тухманов единственный
иэ
композиторов,
кто честно
пишет песни. Причем, всегда
с конкретным
адресом,
учитывая
палитру
голоса, манеру исполнения,
артистические данные определенного певца. К сожалению, среди
наших
композиторов встречаются
такие, кто каждому артисту готов предложить целый
чемодан песен,
уверяя:
«Только для вас». Бывало,
начнешь
репетировать,
работать над произведением, и вдруг,
включаешь
телевизор и слышишь, как
«твою» новую песню уже
вовсю поет другой, третий.
Я за тесное,
но индивидуальное [сотрудничество,
которое как раз и помогает песне и артисту найти
друг друга.
— Что для вас важнее в
песне — м у ш к а или стихи!
— Трудный вопрос, конечно, музыка значит очень
много, но теперь все чаще вчитываюсь
в стихи.
Важен смысл, суть песни.
Хотя
профессиональных
поэтов - песенников у нас
мало. В основном
пишут
Танич, Дербенев, Шеферан,
со стихами же
молодых
частенько приходится работать, «дотягивая»
их до
гармонического слияния с
музьжой.
— Яак Ариевич, а что
вас радует к современной
•страдной музыке!
— Очень немногое, даже
не стоит называть. У нас
слишком много проблем,
которые нужно решать и
в рамках отдельных рес-

ТВ
8, ПЯТНИЦА
I программа
8.00 Время.
8.45 К Дню
строителя. Док.
фильмы.
9.25 Мир и молодежь. 10.00
Экранизация
литературных
произведений. «Нэхаленок».
10.55 Концерт. 11.55 и 14.00
Новости. 14.20 Сельские горизонты. 15.10 Русская рочь.
15.45 Поет народная артистка УССР Г. Мурзай. 16.15
За безопасность движения.
16.20 Герои Жюля Верна на
экране.
«80 дней
яокоуг
света». Мультфильм, 9, 10,
11 серии. 17.25 Док.
телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Пермская деревянная
скульптура».
Док.
телефильм. 18.40 Агропром
сегодня и завтра. «Стройка,
какой еще не было». 19.10
Оперетта, оперетта.
20.30
Время ч 21.05 Впервые на экране ЦТ. Худ. фильм «Экипаж» 1 и 2 серии. 22.25 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика.
8.20
«Гонцы
спешат».
Худ.
телефильм.
9.40
«В
рабочем
порядке». Док.
телефильм.
10.05 Играет оркестр русских
народных инструментов
г.
Тюмени. 10.25 Наш сад. 10.55
Английский
язык.
11.25
Фильм - дотям. «Валькины
паруса». 12.35 Круг чтения.
13.15 Новости. 13.20 До 16 и
старше. 17.20 Хроника новос-

публик * в рамках страны.
К сожалению,
к эстраде
по-прежнему относятся как
к «легкому» жанру. А этот
жанр, тем не менее, пользуется популярностью у людей всех возрастов.
— Часто на формирова-^
ва>м™
ние личности певца оказ<
вает влияние какой-то ком'
лозитор, руководитель ансамбля и т. п. Есть ли у
вас такой духовный
наставник в музыке, мнением
которого вы дорожите!
— Очень сожалею,
но
такой человек мне не повстречался. Согласен, что
важно иметь такого
«духовного наставника», который может спасти жесткой
критикой от халтуры, под
держать добрым словом в
творческих сомнениях.
—- А ваши
родители!
Ведь ваша мама — музыковед, лектор
эстонской
филармонии!.
— Родители не раэделя
ли моего увлечения эстрадой. И лишь когда увлечение легкой музьжой
стало повсеместным, смирились с выбором сына.
— Яак Арнович, последний тривиальный вопрос—
о пленах не будущее. Вдруг
вы
решитесь
изменить
себе и станете петь клас^
сику...
Г
— Если честно, то иног^
да жалею, что стал эстрадным певцом Но я сделал
свой выбор. И теперь Баха,
Шопена только слушаю, но
слушаю с большим
удовольствием. Исполняю ж е
эстрадную музыку вместе
с ансамблем «Лайне» и все
планы связываю с работой
над новыми
эстрадными
песнями. Есть в запасе несколько новых песен,
которые в ближайшее время
вы услышите ло радио и
телевидению...
Записала Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гыигаэова.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.
С 8 ЛО 10 АВГУСТА

тей. 17.25 А. Арбузов «Этот
милый старый дом». Спек
такль. В перерыве — 18.55
Тюменский меридиан. 20.20
Строительство и архитектура.
Киножурнал. 20.30
Время.
21.05 «Я не утратил прежний
свет...». А. Блок. Док. телефильм. 22.00 Чемпионат мира по баскетболу. Женщины.
Сборная
СССР — Сборная
Бразилии. По окончании —
Тюменский меридиан.
9, СУББОТА
I программа
8.00 Время. 8.40 Песни народов мира. 9.00 «Дом
а
квартире». Передача
пер
вая. 9.40 Здоровье. 10.25 Муэьжа для
арфы и флейты.
10.45 «Для всех и для каждо
го. Два лица новоселья.
О
качестве жилищного строительства в г. Белая Церковь
и Кировограде.
11.15 Худ.
фильмы народного артиста
СССР,
кинорежиссера И.
Пырьева «Наш общий друг».
13.10 О времени и о себе.
Позтическая антология. Ми»
хайл Луконин. 13.30 Показательные выступления мастеров акробатики, художественной и спортивной гимнастики
в
спорткомплексе
«Олимпийский». 14.10 Сегодня в мире. 14.25 «Моя музыка — моя жизнь». О твор
честве индийского музыканта и композитора Рави Шанкара. 15.10 Очевидное — не-

вероятное. 16.10 Худ. теле
фильм. «Фотография на память». 17.20 Народные мело
дни.
17.35
Мультфильм.
«Урок музыки». 17.50
Док.
телефильм «Эстафета доброй воли». 18.50
Концерт.
19.25 Мастера экрана.
«Я
жил на Земле, в этом —сипа
моя...». О творчестве французского актера Жорара Филипа. 20.30
Время.
21.00
Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Торпедо»
(Москва)
2й
тайм. 21.45
Чемпионат мира ло шахматам. Матч-реванш. Г. Каспаров — А. Карпов. 22.00 Новости.
. »
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Бегущий по лабиринту».
Док. фильм. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.15 Утренняя почта. 9.45
Фильм «—
детям «Белый слон». (Индия). 11.05 Чемпионат мира
по баскетболу.
Женщины.
Сборная
КНР — сборная
ЧССР. 11.25 Избранные страницы мировой
культуры.
В.
В. Маяковский.
Поэма
«Владимир Ильич
Ленин».
11.55 Программа Донецкой
студии телевидения. 12.55 А
ну-ка. девушки! Встреча де.
вушек г. Шевченко Мангышлакской области Казахской
ССР. 14.45 Мир
растений.
15.30 Мультфильм. 15.50 Народное творчество. Телеобо

зрение. 16.35
Док.
теле
фильм «Не расставайтесь с
детством».
17.15 Реклама.
17.20 Зарубежные гости
о
VIII съезде писателей СССР.
18.00 Концерт.
18.30 Клуб
путешественников. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Д. Шостакович.
«Страницы
музыки. Документы, воспо
минания». 20.30 Время. 21.00
«Сват».
Короткометражный
худ. телефильм. 21.30 Фестивали, конкурсы, концерты.
10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День строителя
I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 32 ти.
раж Спортлото. 9.25 Будиль.
ник. 9.55 Служу Советскому
Союзу. 10.55 Утренняя почта.
11.25 Клуб путешественников. 12.25 Музыкальный киоск. 12.55
Сельский
час.
13.55 Родники. 14.25 Премьера
тринадцатисерийного
док. телефильма
«Жизнь
на земле» (Англия). 8 серия. «Властелины воздуха».
15.20 Этот
фантастический
мир. 16.35
«Знакомьтесь,
«Нуэво Пуэбло». Выступление
самодеятельного
Эквадорского ансамбля. 17.00 За безопасность движения. 17.05
Мультфильмы. 17.35 Международная панорама.
18.20
«Праздник муэьжи и песни». О празднике народного творчества в г. Скопине
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Рязанской области. 19.10
Вокруг смеха. 20.30 Время.
21.05 Концерт
лауреатов
VIII Международного конкурса имени П. *И. Чайковского. 22.05 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
стано
вись. 8.20 Концерт.
8.45
Мамина школа. 9.15 Чемпионат мира
по баскетболу.
Женщины. Сборная США —
Сборная ЧССР. 9.35 «Жизнь
героя». Симфоническая поэма. 10.25 Русская
речь.
10.55 Чемпионат мир а
по
баскетболу.
Женщины.
Сборная СССР — Сборная
Кубы. 11.35 Кинопанорама.
13.15 Мир
и молодежь.
13.50 Короткометражные худож. телефильмы киностудии «Грузия-фильм». 14.25
Программа
Свердловской
студии телевидения. 15.35
Рассказывают наши корреспонденты. 16.05 «Следствие
ведут знатоки». «Ваше под
линное имя?».
Телеспектакль. 17.30 Иэ сокровищницы мировой
музыкальной
культуры. П. И. Чайковский.
Фрагменты из балета «Щелкунчик». 18.05 Московский
международный
марафон
мира. 16.25 Реклама. 18.20
В мире
животных.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Наш дом. Тележурнал.
20.30 Время. 21.05 «Оставить
след». Худ. фильм.
.
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Обязательства года — досрочно
На пять месяцев раньше
срока коллектив НГДУ Мегионнефть выполнил годовые социалистические обяззтельства по добыче нефти в объеме 167 тысяч тонн.
Взвесив все свои возможности, промысловики управления решили добыть
к
ГГЧ концу года 64 тысячи тонн
\У
углеводородного
сырья
сверх соцобязательств.
Немалый вклад
в успех
управления внесли работнии цехов добычи нефти
и
газа, руководимых
И. В.
Барабанщиковым,
В.
И.
Чернобровкиным, Б. В. Об-

•

ф

Ч

На

календаре — 1987-й

Досрочно выполнил годовое плановое задание кол~лктив бригады капитально/ ремонта скважин, руководимый сменными мастерами Д. В. Остащуком
и
Б. С. Гираком из НГДУ Белозернефть. Бригада отремонтировала 21 скважину с
высоким качеством и взяла
соцобязательство
к концу
года выполнить еще восемь
ремонтов.
Ремонтники, прилетающие
к нам на работу из Львова,

заботятся об улучшении организации своего труда, первыми в управлении внедрили специальный
комплекс
оборудования для промывки скважин, с помощью которого быстро восстанавливается циркуляция нефти.
Пример в работе подзют
бурильщики Л. Л. Андрусякевич, В. И. Пастернак, помбуры С. В. Букивский, В. И.
Лаврик.
Г. КУРЛЫШЕВА,
- нешт. корр.

Э

В минувшие дни коллектив ордена Трудового. Красного Знамени первого управления буровых работ отметил славную дату
в биографии предприятия — со дня основаиия УБР пройдено десять миллионов мет^Бурение*десятимиллионного метра проходки было доверено передовому комсомольско - молодежному коллективу маетера В. Ляпина. На буровой состоялся митинг,

0

Х

ОЗЯЙСТВО это сложное. Из-за большой
площади промысла и
разбросанности
кустов,
протяженности и плохого
состояния дорог уследить
за работой фонда скважин
не так-то просто.
Кроме
того, в течение долгих лет
большое количество скважин числилось в малодебитном фонде. Они практически не давали продукции. Выполнение плана по
добыче осуществлялось за
счет высокодебитных скважин.
Сделав анализ разработки месторождения, геологи посчитали
этот район

Самотлора перспективным.
Назвали и резервы увеличения добычи нефти с
этого участка: перевод малодебитного фонда на механизированный
способ
добычи нефти, приведение
в порядок системы
поддержания пластового давления, перевод ряда скважин на газлифтный способ
эксплуатации, а также переход на другие объекты
разработки с помощью перестрелов пластов.
В прошлом году принялись эа реализацию мероприятий. -В цехе начался
интенсивный перевод скважин
на мехдобычу.
Но
прогнозы геологов не оправдались — расчеты оказались хороши на бумаге.
На деле же перестрел на
ряде пластов не дал
желаемого результата — вместо нефти получили воду.
С отставанием велось обустройство кустов под мехдобычу,
газлифт,
строительство водоводов. С опозданием пришли на площадки
цеха
ремонтные
бригады.
Пагубно сказалась оплата труда бригад
ремонтников скважин, стимулировавшая количество
ремонтов в ущерб качеству. А долг коллектива цеха в отправке нефти государству все накапливался.
Существенных изменений
не произошло и в этом •
году — хроническое
отставание остается сю всем
направлениям деятельности, хотя фонд скважин, не
дающих продукцию, сократился с 232 в начале прошлого года до 103 в конце первого полугодия нынешнего.
Чтобы усилить контроль
за фондом скважин, в цехе начали внедрение ав-

на котором бригаду и весь коллектив управления поздравили второй
секретарь
ГК
КПСС В. В. Сидорчев, секретарь парткома
объединения Б. П. Волков, товарищи по работе, многочисленные гости.
"а

«ахта бурильщика А. АфанаВ ' Л я п и н а ' бурившая Десятимиллионный метр проходки,
Фото Н. Гынгазова.

сьева

сним
из

"е:

бРига*ы

Цех отстает. Почему?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Не с т а л и

РАБОТЕ
коллектива
судят по его трудовым
показателям.
Основным в деятельности
нефтегазодобыва ю щ е г о
у Предприятия является выполнение плана по добыче нефти. Как раз с этим
показателем в НГДУ Самотлорнефть напряженно.
Пока это управление —
наиболее отстающее в нашем объединении. Нельзя
сказать, что все подразделения п|Лдлриятия трудятг
/
ся одинаково плохо. Три
цеха из четырех вышли на
запланированный
уровень
суточной
добычи нефти,
работают над преодолением отставания, допущенного с начала
года, дают
сверхплановую продукцию.
Только усилия
этих трех
коллективов
по
добыче
нефти и газа никак не могут перекрыть того «минуса», который дает один
отстающий цех — добычи
нефти и газа № 4. Лишь
одна иэ пяти бригад цеха
мастера Черникова вышла
на запланированный режим
добычи нефти. В июле цех
недодал
государству
41
тысячу тонн ценного сырья.

Цена 2 коп.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Свалка...
дефицита

ширновым, бригад по обслуживанию скважин мастеров И. Б. Моллачиева, В. П.
Савина, В. Б. Чалова.
Успешно справляться
с
заданиями
нефтедобытчикам помогают ремонтники
скважин. С начала года ими
выполнено 206
подземных
ремонтов
скважин
сверх
плана, в чем прежде всего
заслуга передовых
бригад
цеха подземного
ремонта
скважин, таких как мастеров
Ф . Г. Хуснутдинова,
А. А.
Галимова, Н. Л. Чайки.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
нешт. корр.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ

(

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

хозяевами

А, Козлов. — Это и обхозяев промысла. Скорее
легчит работу мастера —
на наблюдателей. Проехал
оперативнее будут решатьнедавно
по бригадам —
ся вопросы по обслуживавсюду беспорядок,
нарунию фонда скважин. Ведь
шения технологии... Видно,
пока не получилось насточто фонд скважин плохо
ящего закрепления смежобслуживается оператора
ников за бригадами по доми, не следят за ним по
быче,
предусмотренного
стоянно, не проводят проположением о едином нафилактику.
Всюду следы
ряде.
Все они основную
недобросовестного отношепремию
получают не за
ния к делу.
добычу нефти, а эа выВернемся
к
ремонту
полнение своих показатескважин. Низкая выработлей. Повысится
заинтерека бригад ПРС — не тольсованность
смежников в
ко от недостатков в оргадостижении конечного ренизации труда ремонтнизультата
—
выполнении
ков, Зачастую сами нефплана по добыче нефти.
тяники
тормозят
темпы
Сократятся и транспортные
работ: некачественно горасходы. Порой ведь бытовят скважину к ремонвает, что на одну скважиту,
неправильно
выдают
ну
три-четыре
машины
пластовое
давление, что
приезжают:
на одной —
приводит
к длительному
электрик, на другой —исглушению скважин. Отсюследователь, на третьей —
да — непредвиденные прослесарь.
стои ремонтной бригады.
А это в свою
очередь,
Робкие шаги делаются на
оборачивается
потерями
предприятии.
для промысла. Недостатки
— Решили передать обремонтников
можно комслуживание электропогружпенсировать
увеличением
ных установок электрикам
межремонтного
периода
нашей Энергонефти, — расскважин. Профилактика и
сказывает главный инженер
контроль фонда — важные
НГДУ Самотлорнефть Д. В.
резервы Нефтяников. Но
Фархутдинов. — Думаем',
МРП на промысле растет
это поможет поднять опемедленно.
ративность и качество обслуживания установок, осуЦЕХЕ рассказали: за
ществлять
контроль
за
последние пять лет
трудом рабочих. Обучили
здесь сменилось пять
уже 16 человек...
начальников. На этой неИ что же?
Обучить-то
деле временно назначили
обучили, а вот к делу понового, шестого руководика не приступили. Эффектеля — начальника третьта от новшества ждут, его
его, передового в Самотобсуждают... А вот реалорнефти цеха А. Шевелелизовать не торопятся.
ва.
В цехе практически
— Если честно признатьнет технологической служЕТ В ЦЕХЕ и соверся, — поделился бывший
бы, слаба геологическая.
шенствования
оргамастер В. Армянинов, неА сейчас, как никогда нунизации труда.
давно приступивший к выжен
костяк
грамотных,
— Нужно изменить стру- . полнению
обязанностей
энергичных специалистов,
ктуру промысла,
создать
заместителя начальника цеспособных
осуществлять
комплексные укрупненные
ха по технологии, — не
необходимый строгий спрос.
бригады, — считает мастер
похожи мы, нефтяники, на
Э. ОСОКИНА.
томатизированной системы
и средств радиотелемеханики. Но пока контролем
весь фонд скважин не охвачен •
•
Для приведения в порядок фонда скважин в цех
направили 11 бригад текущего и 7 — капитального ремонта скважин, командированных из объединений
Оренбургнефть и
Союзтермнефть. Сила, казалось бы, огромная. Но
ни темпы, ни качество их
работы не удовлетворяют
промысловиков.
Постоянно срываются графики восстановления
скважин
—
бригады выполняют в среднем 3—5 ремонтов в месяц.
Кроме того, много
аварий. Например, в июле
на участке бригады Киршина оренбуржцы допустили аварию.
Конечно, оправдать такую работу
ремонтников
нельзя ни слабой оснащенностью бригад инструментами и материалами,
ни
малым
опытом освоения
северного месторождения.
Нужно жестко спросить за
упущения и брак. Но спросить эа это не только ремонтников, но и тех, кого
они обслуживают — нефтедобытчиков, А хозяева
промысла
нынче не на
высоте. Они забывают о
том, что ремонтная бригада — инструмент в их же
руках для обеспечения добычи.
Только
хороший
контроль эа работой этого
инструмента
может дать
должный эффект. Пока его
нет
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Радостные мысли посещали, наверное, работни-|
ков отдела снабжения и
комплектации нефтегазодобывающего управления,
Черногорнефть, когда они]
наблюдали за отгрузкой
«л промыслы предприятия
задвижек от фонтанных
арматур, насосов марки
НГН-43. Еще бы! Сколь-]
ко приходилось спорить
и доказывать,
что без
этого оборудования нефтяникам не
обойтись!
Доказали. Получили.
А
дальше...
В середине июля центральная комиссия объединения
по
проверке
хранения материалов и
оборудования и очистки
кустов побывала на кустах скважин первого
и|
второго цехов по добыче
нефти и газа НГДУ Черногорнефть.
Из десяти
кустов, проверенных комиссией,
лишь
куст
№ 1559 (ЦДНГ № 2) оказался в порядке. На остальных девяти глазам открывались залежи металлолома и даже нового (в
том числе дефицитного)
оборудования. Так, наку-|
сте № 357 (ЦДНГ № 1)
вместе со старыми погнутыми трубами соседст.
вовали новые штанги, кабель, три задвижки
от!
фонтанных арматур. На
следующем, 372-м кусте,
в дополнение к перечисленному нашлись
контейнеры, металлические
барабаны.
На
кустах
№ № 354.6 и 355, кроме
прочего, оказались дефицитные насосы НГН-43,
которые управление комлектации оборудованием
отпускает строго по лимитам, и которых, с/дя
Го заявкам НГДУ, не хватает
на черногорских
промыслах. На кустах комиссия обнаружила девять насосов
и столько
же задвижек.
Хотелось бы спросить у
работников службы снабжения
и комплектации
начальники т. Коленко,
т. Норкин), а также начальника НГДУ
Черногорнефть т. Королева: не
разумнее
ли
вместо |
просьб и требований с
управления оборудованием новых поставок на-1
ладить учет и контроль
за использованием уже
полученного?
В. ГРИГОРЬЕВ, началь-|
нии отдела управления
комплектации
оборудованием; И. КИЩЕНКО, член «Комсомольского прожектора» коВЛКСМ объ.
митета
единения.
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Трезвость — норма

жизни
СЛОВО

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО
В холле второго управления буровых работ обилие информации: стенная газета, стенды общественных организаций, объявления и «молнии», оповещающие о трудовых
достижениях буровиков. • рядом — не менее броский
стенд, посвященный иным «героям»—тем, ито позорит коллектив пьянством. На всеобщем обозрении информационные листки медвытрезвителя, рассказывающие о «подвигах» пациентов.
Секретарь парткома УБР № 2 А. П. АВЕРЬЯНОВ рассказывает:
— Коммунисты управле.
ния решили на своем собрании объявить
пьянству
беспощадную войну. Согласились, что спрос должен
быть со всех
одинаковый,
независимо от заслуг, стажа и всего прочего. Только при таком условии мож.
но рассчитывать на поддержку коллектива.
И все же поначалу чувствовалась некоторая снисходительность к любителям
выпить. Видимо, нужно время, чтобы все без исключения уяснили, что «доброта»
здесь неуместна.

В этом году мы потеряли
двух коммунистов — Ф . Ф .
Закирова и А. Ф . Яковлева.
Оба трудятся в УБР по двадцать лет. Ветераны предприятия. Возможно, по этой
причине они позволяли себе пропустить
рюмку-другую, а те, кто работает рядом с ними, не спрашивали
с них строго, по - партийному. Итог закономерный—
медвытрезвитель.
На партийном собрании
мнения
разделились. Многие высказались за строгий выговор
с занесением
в
учетную
карточку. Партийный комитет напомнил коммунистам о
их решении — быть требовательными прежде всего и
себе. Оба из партии исключены. Строго спросили мы
и с коммуниста А. А. Батюшкина за появление
на
улице в состоянии опьянения. Это дает нам
право
использовать в коллективе
асе возможные методы борьбы с пьянством.
— Одни из них—это гласность! Кстати, у ваших соседей, ш первом
управлении буровых работ, фамилий и портретов
выпивох
ма стенде нет. Что дает вам
это информирование!
— Полагаю, что гласность
тут самое действенное средство. Ну, лишили человека
премии, отпуск перенесли на
зимний месяц...
. А кто знает
об этом? Даже у злостного
выпивохи сохраняется чувство стыда. Мы добиваемся,
чтобы их фамилии и лица
стали известны во всех трудовых коллективах. Листки
с портретами и с описанием
их проступков рассылаем в
бригады, на участки. Имена

тех, кто позорит коллектив,
должны быть известны так
же, как имена наших пере,
довиков.
— Наказывать пьяниц, безусловно, надо.
Не менее
важно
пропагандировать
трезвый образ жизни. Какие формы
используются
здесь!
— Понимаю: хотите услышать, отчего мы не создали общество трезвости в
то время как они появляются на каждом почти предприятии.
У нас было много споров
по этому поводу. С одной
стороны, вроде бы, неудобно идти не в ногу со всеми. С другой, не лучше ли
всю эту энергию направить
на то, чтобы работа уже су.
ществующих общественных
организаций стала
более
действенной? Тем более, что
опыт работы общества трезвости перенять пока негде,
Пошли по другому пути,
Усилили партийный контроль
З а деятельностью комиссий
П о борьбе с пьянством, товарищеских судов,
комсомольской организации, спортивного общества,
Недавно заслушивали на
парткоме председателя ломиссии по борьбе с пьянством Г. И. Головина. Комиссии в подразделениях работают неплохо. Ни один случай пьянства
не проходит
без их внимания. На базо
производственного
обслуживания, например,
пять
человек по рекомендации
комиссии направлены на лечение.
Хорошо зарекомендовали
себя наркологические посты в бригадах, цехах. Возглавляют их руководители.
В коллективах часто выступают лекторы из ГОВД или
наркологического
диспансера.
«Передним краем» работы по антиалкогольной пропаганде мы считаем
наше
общежитие N2 20. Партком
рекомендовал комиссии по
борьбе с пьянством больше
интересоваться
общежитием, контролировать посещение его руководителями управления,
подразделений и
бригад. Комитету комсомола указал на недостаточное
внимание к общежитию.

В ответе

ПАРТГРУПОРГА -

— Что подразумеваете вы
под «вниманием»)
— Не только рейды «Комсомольского прожектора» и
организацию досуга.
Наш
комсомол этим занимается.
Причем, для здорового отдыха молодежи условия на
предприятии есть.
Почти
каждый день можно ездить
на базу отдыха, участвовать
в спортивных играх и со.
ревнованиях. Автобус выделяется, и свободные от вахты буровики с удовольствием отправляются за город. Бригада В. Полетаеза,
например, выезжает на базу даже со своими
подшефными школьниками.

Тревожит другое — какоето потребительское отношение молодежи. Например: в
общежитии
идет ремонт
спортивной комнаты. Делается он силами предприятия, а не самих
жильцов.
То есть, они только ждут,
когда им позволят разрезать ленточку туда, а сами
не хотят приложить свои силы. Это, считаю, серьезная
недоработка комитета комсомола. Надо не только организовывать что-либо для
общежития, но и организовывать самих жильцовгКак,
скажем, . создал
комитет
комсомола
в управлении
клуб молодой семьи. Хорошее, нужное дело. Там читаются лекции, проводятся
развлекательные конкурсы,
члены клуба учатся друг у
друга вести домашнее хозяйство, шить
и
вязать,
строгать и мастерить. Отремонтировали спортивный инвентарь для коллектива. И
в с е это делается с желанием, потому что в клубе добрая, товарищеская атмосфера. Ребятам
интересно
вместе, и за бутылкой
им
бежать нет охоты. Вот что
значит организация.
Разумеется, упрек этот надо адресовать не только в
адрес комитета комсомола.
Руководители пока еще не
столь частые гости в общежитии. Не практикуем
мы
т а м заседаний товарищеског о суда. Не привлекаем жиЛ ьцов к занятию огородничеством. То есть, используем не все, чтобы отвлечь их
с т бутылки,
Сейчас мы намерены обратить самое
пристальное
внимание на
общежитие.
Дел в нем много. Это -организация свободного времени и самоуправления, посещения руководителей
и
антиалкогольная пропаганда,
Только комплекс всех мер
даст ожидаемый результат,
Беседу вела
Т. ПАРАШУТИНА.

руководитель

Партийное бюро первого УТТ
строго
спрашивает с тех руководителей, которые
покрывают пьяниц и тем самым поощряют
их к дальнейшему употреблению алкоголя.
Слесарь В. И. Яшин не один раз появлялся на работе в нетрезвом виде. А мастер
участка А. В. Куницын то ли боялся испортить показатели, то ли ему просто была
безразлична судьба человека, то ли хотел
заработать дешевый авторитет в коллективе. Словом, о том, что на его участке бывают случаи пьянства, он помалкивал.
Партийное бюро и комиссия по борьбе
с пьянством рекомендовали администрации
объявить этому горе-руководителю выговор. О мастере и его подопечном рассказали в «Окне сатиры».
В то же время мы считаем, что необходимо отмечать руководителей,
которые
активно борются с этим злом, используя
все формы воспитательной работы. К примеру, в коллективе двенадцатой автоколонны не бывает случаев нарушения трудовой дисциплины и пьянства. Партийное
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бюро и комиссия рекомендовали администрации объявить начальнику автоколонны О. Б. Алексееву благодарность за воспитательную работу в коллективе.
Комиссию по борьбо с пьянством у нес
возглавляет принципиальный товарищ, заместитель начальника управления
Е. А.
Кондрацкий. Вместе с группой народного
контроля и комсомольской
организацией
комиссия контролирует работу наркологмческих постое, проводит рейды по ремонтным участкам и в подшефном общежитии № 4. Злоупотребляющих
алкоголем
наказывают, но и стремятся помочь
мм,
направляют для лечения в наркологичес
кии диспансер.
Работа по выполнению Указе на контроле
партийного бюро управления. На эеседании бюро заслушивали руководителей и
секретарей парторганизаций седьмой
м
девятой автоколонн. К воспитательной работе в девятой автоколонне мы намерены
еернуться вновь.
Н. ПОПОВА,
секретарь партбюро УТТ М* 1.

Партгрупорг инструментально - экспериментального цеха центральной базы
по
ремонту бурового оборудования
Ренат
Ахатович Хабиров один из активных пропагандистов трезвого образа жизни. Мастер Хабиров — ветеран цеха, а поэтому
очень хорошо знает людей, изучил характеры, наклонности многих рабочих. Ну ,а
предотвратить тягу к спиртному — дело
чести его как человека, коммуниста. Бы-

вают случаи, когда рабочий не внемле
замечаниям. Парторг встречается с семьей,
старается помочь правильно
разрешить
ситуацию.
Усилиями всего коллектива и в частности коммуниста Р. А. Хабирова
пьянство
практически изжито в цехе.
На снимке: Р. А. Хабиров беседует с ра.
бочим.
Фото Н. Гынгазоваи.

За п о р я д о к
в общежитиях
На одной из идеологичеВ пятом общежитии больских планерок
в
тресте
шо всего вахтовых рабочих,
Нижневартовскнефтес п е цС ними сложней. Люди они
строй разговор шел о поливременные, к тому же час.
тике . воспитательной рато
меняются. Это отражаетботе в общежитиях и труся
порой на поведении недовой дисциплине. Эти вокоторых из них. Одно вре.
просы взаимосвязаны. У нас
мя были случаи, когда пеоколо 800 человек живут в
ред отлетом
устраивались
общежитиях. От того, в казастолья.
Руководители
треких условиях они живут
и
как проводят
свободное ста, партийный и профсоюзвремя, прямо пропорциона- ный комитеты незамедлительно приняли меры. Теперь
льно зависит дисциплина.
вахту провожает
кто-либо
Поэтому
общежитиям из руководителей подраздеуделяется внимание самое лений, где работают люди.
серьезное. За каждым закПриходилось прибегать и к
реплено шефствующее подстрогим мерам—не допусразделение. За общежитием
кать подгулявшего до само,
№ 36 к примеру, центральлета, предлагать ому самоные ремонтно • механичесму добираться домой. Мера
к и е мастерские, М- Э
справедливая и очень дейупраственная. Случаи
пьянства
«ления
механизированных
работ № 2 и № 3 и так дасразу прекратились.
лео. Работники треста
жи.
На партийных собраниях,
вут в пяти общежитиях. Шеидеологических планерках в
фы делают немало.
тресте не забывают об обБольше всего наших рабощежитиях. Отмечают предчих
в пятом
общежитии.
приятия, гдо ведется рабоНынче шефы его отремонта по месту жительства, укатировали, обустроили спорзывают тем, кто не заботиттивную площадку, передали
ся об условиях быта и оттуда музыкальные
инструдыха рабочих. На этой лла.
менты. Частые
гости там
нерко были сделаны замекомсомрльцы
УМР № 2.
чания руководителям центРазличные вечера, конкурральных ромонтно-механичесы, дежурства «Комсомольских мастерских и управлеского прожектора» — вот
ния механизированных работ
н е п о л н ы й
пере№ 3 по поводу несоблюдечень их работы
по мосту
ния
графика дежурств в обжительства молодежи.
щежитиях. Упрек прозвучал
Не
обходят вниманием и в адрес лекторской групобщежития
руководители
пы. Только
два
лектора
тресте, партийный и профвыступают в общежитиях.
союзный
комитеты.
На
Контроль за воспитательвстречах руководители выной работой в общежитиях
слушивают просьбы
и пои спрос за нее дают резужелания жильцов,
в свою
льтаты. В коллективе почти
очередь высказывают реко.
вдвое по сравнению с промеидации
по укреплению
шлым
годом
сократились
порядка и дисциплины, быпотери рабочего времени в
товых условий
и отдыха
связи с пьянством, гораздо
проживающих. По просьбам
меньше
стало
прогульщижильцов в общежитиях про!
ков.
ведена горячая вода, переданы музыкальные инструменты, проводятся спортивные соревнования.

Л. ЩЕЛКОНОГОВА,
заместитель секретаря
парткома треста.

КОМИССИЯ
ДЕЙСТВУЕТ
Когда на партийном бюро
заслушивали председателя
комиссии по борьбо с пьян« в о м Е. И. Прокопцева, члены бюро всесторонне оценили нашу работу.
В первом вышкомонтажном управлении с пьяницами обходятся строго.
В
они предстают перед
к | у
миссией
и товарищеским
судом, их наказывают материально, переносят очередность на получение жилья
Исключений никому нс делается.
Водитель А. Д. Волков, по
его собственному
признанию, «решил расслабиться»
накануне рабочего дня; Попал в медвытрезвитель. В
коллективе и случаю отнеслись иак и чрезвычайному
происшествию. На заседании комиссии с ним строго
поговорили,
оштрафовали
на 25 рублей. Кроме этого,
лишили текущей премии и
премии по итогам работы
за год, перенесли время отпуска на зимнее время
и
очередность
на получение
квартиры на
25 человек.
Словом, этот вечер
А. Д.
Волкову запомнится надолго,
На заседании партийного
бюро нам указали, что комиссия недостаточно занимается профилактикой пьянства и алкоголизма.
Реко.
мендовали создать нарнологичесние посты на участках
и бригадах, оформить наглядную агитацию. Замечание
мы приняли и сведению. Теперь в коллективах действуют наркологические посты,
в цехах
оформлены
уголки «Они позорят
наш
коллектив». Есть такой уголок и в управлении.
Сейчас в нем девять имен.

По рекомендации партбюро комиссия
взяла
под
контроль посещение общежития инженерно - техническими работниками.
Г. РЯХОВ,
заместитель
председателя комиссии
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В то утро идя на работу, я встретила женщин в рабочих спецовках с малярными кистями и ведрэми густо блистающей на солнце краски. Погода ли была п
том виновата или что
другое, —
настроены
они были нг, светлую
лирику.
— Ой, девочки, у меня сегодня прямо вдохновение. — И прошли
мимо.
Вдохновение?
Чуть позже я познакомилась
с
бригадой
штукатуров-маляров
из
первого ремонтно-строительного
управления,
где бригадиром Лидия
Григорьевна Кучман. Их
в бригаде десять. Ра
ботают сейчас в 16-ом
общежитии. А до этого
были жилые дома, детские сады, другие общежития — много-много
объектов. На некоторых
уже не по одному разу
работали. Одиннлдцат! 1й
год бригаде, разве все
вспомнишь. Хотя 'ПОМНИТСЯ многое. Когда были на больничном комплексе, дело спорилось
лучше почему-то в родильном
доме.
Сами
замечали, будто краска
другая — тепло, уютно получается. Посмеивались
между собой.
С чего бы. Может для
себя и стараемся? Так
и вышло — Галя Остякова вскоре рожала там
дочурку, Наташку. Славная получилась девчушка. Стены, говорит, помогали.
Теперь
уже у дочерей (кач скоро они выросли) дочки. В то утро (правда, чудное было утро) у Татьяны Васильевны Галунки родилась внучка. Первая в
бригаде внучка. Какой
она вырастет и даже—

как ее назовут, светящаяся счастьем бабушка пока не знает. Но с
первого взгляда на этот
мир
малышка
увидит
бабушкину работу и пока будет расти, вместе
с другими
радоваться
будет,
что бабушкины
дома
— самые самые
красивые.
...Когда
эта бригада
уходит с объекта, в управление
от заказчика
поступают благодарности. Почти все они —
ударницы
коммунистического труда, в соревновании всегда первые,
Почетных грамот у каждой не по одной. Вот
и здесь, в шестнадцатом, пока мы разговаривали в бытовко, подо-

шла вахтер:
— За радость,
что
они нам дарят, ничего
для них не жаль. Что
нужно женщине? Счастья, мира,
здоровых
детей, уюта в доме.
Уют они сами мастерицы создавать.
Здоровье?
Им
они и с
другими делятся:
почти вся бригада — доноры. А еще умеют искрение радоваться. Песне, солнцу, работе.
Я не стала задавать
им вопроса о вдохновении. И так было ясно
О. КОСАРЕВА.
Не снимке: штукатурымаляры из бригады Л. Г
Кучман.
Фото Н. Гынгазова.

ВЗРОСЛЫМ

О

ДЕТЯХ

Я твой СЫН, МАМА!
Несовершеннолетние преступники —это наша общая
боль, беда и наша
вина.
Когда на скамью подсудимых садится
семнадцатилетний
парень или того
страшнее — двенадцатилстний подросток, мы невольно думаем об упущениях,
недосмотре
взрослых
—
родителей, учителей,
общественности да и нашей,
органов
милиции.
Ведь
преступниками н с
рождаются, ими становятся, когда
попадают в среду, где царят пьянство, ложь и равнодушие.
И нередко такой,средой
оказывается
родительский
дом. Как много еще среди
взрослых людей не понимающих, что ответственность
за то, каким вырастет маленький человек, лежит иа
их родительских
плечах.
Что
каждый
поступок
взрослого или
сказанное
им слово влияют на формирование
души
ребенка.
Многие
считают, что их
главная обязанность—обеспечить сыну или
дочери
благополучное существование — вкусно накормить и
одеть в фирменные тряпки.
«Мы все
ему дали,
что
еще
надо?» — зачастую
говорят в свое оправдание
родители
сбившегося
с
пути подростка.
В таком вот заблуждении
находится мать несовершеннолетнего Сергея Пермикина — Галина Николаевна,
проживающая по ул. Комсомольский бульвар, № 8-а.
Несмотря на свои семнадцать лет, Сергей не желает
ни учиться, ни
работать.
Выпивает,
хулиганит,
Не
раз с ним беседовали на
комиссии по делам несовершеннолетних. Но как нам
справиться с этим парнем,
если мать дает ему деньги
на покупку фирменных вещей, он постоянно посещает бар. Теперь уже Галина
Николаевна, наверное, и поняла, что слишком разбало-

вала сына, да
не может тает в тресте
Нижневарничего поделать, и в семье
товскнефтегеофизика, а мать,
стали постоянными
конЗинаида Ивановна, не рафликты.
ботает вовсе. Однако времени для сына у нее все
Меня как работника миже не находится. Разбиралиции иногда удивляет равли Батырева Славу на конодушие некоторых родимиссии по делам несовертелей к воспитанию детей.
шеннолетних,
штрафовали
Они не интересуются, где
отца, но родители все же
бывает сын или дочь, с кем
остаются безучастными
к
он дружит, чем занимается.
нашим стараниям перевосКак могли не заметить ропитать подростка.
дители подростков из девятой школы, что их дети
И уж вовсе
но простиглотают наркотиче с к и о
тельно, особенно для матаблетки?
Ведь это видно
тери, отказываться от свопо состоянию ребенка
В
его ребенка. Иначе не нарезультате один из них позовешь поведение
Н. А.
лучил сильное отравление
Бобровой, почтальона райи попал в больницу. Был
онного узла связи, которая
недавно
и
смертельный
не раз выгоняла свою семслучай, когда ученик школы
надцатилетнюю дочь из до№ 19 А. Гневанов, надыму. Наталья учится в ПТУ,
шавшись парами
ацетона,
характер у девочки сложпогиб. Мать замечала рань- ный, и отношения с матерью
ше, что от сына пахнет то
у нее сложились неприязбензином, то ацетоном, но
ненные.
Конечно, в этом
значения этому не придавиновата
прежде
всего
вала.
мать, не пожелавшая понять
свою дочь,
найти к ней
Так же вот не придает
нужный подход. И вот резначения поведению своего
зультат: девушка
категонесовершеннолетнего сына
рически отказывается жить
и водитель ПАТП Корнегрувместо с матерью. Это насца, хотя Дмитрий работает
тоящая семейная трагедия,
рядом с отцом, на том же
и приводит к ней, как прапредприятии, учеником ав- вило, недопонимание родитослесаря. Подросток при- телями своего предназнастрастился к спиртному (и
чения: не только вскормить,
как только он его достано и правильно воспитать
ет?) и дважды попадал в
свое дитя.
медвытрезвитель, не говоЭти ошибки и упущения
ря ужо о том, что совервзрослых
приходится
исшал не раз прогулы.
правлять
нам, работникам
Не делает никаких
для
милиции, когда исправлять
бывает уже поздно. Поэтосебя выводов и семья Баму мне хочется
призвать
тыревых, проживающая по
всех отцов
и матерей
к
Комсомольскому бульвару,
сознанию своего родитель№ 4. Здесь трое детей, а
ского долга, глубокой отстарший — Слава, 1973 говетственности за судьбу деда рождения, состоит
на
тей, к человечности, долучете в инспекции по деготерпению, взаимопонималам
несовершеннолетних.
нию в отношениях с юными
На счету этого подростка
существами.
уже немало
«подвигов»:
участвовал
в краже
со
В. ОМЕЛЬЯНОВА,
склада РЭБ флота, разлоучастковый инспектор
мал светофоры на железпо депам несовершенной дороге, хулиганит сиснолетних 2-го отделетематически... Отец, Никония милиции г. Нижлай Александрович, рабоневартовска.

Гости

«ТЮМЕНСКИМ МЕРИДИАН»

Нижневартовска

Юрий Богатиков: «Наши песни - наше достояние»
«Давно не бывал я в Донбассе»,
«Слушай,
теща»...
нс ошибусь, сказав, что эти лссни нравятся всем независимо от возраста. И рекламировать их исполнителя
ист необходимости. Имя народного артиста СССР Юрия
Богатикова хорошо известно советским зрителям,
а
творчество снискало много поклонников. Выступление
Юрия Богатикова на сцене дворца культуры нефтяников
«Октябрь» принималось зрителями очень тепло, ниж.
невартовцы но жалели ни цветов, ни аплодисментов.
И пожалуй, единственное, что их огорчало, так это невозможность продлить
концертное
время.
Поль,
зуясь возможностями газеты, мы раздвинули рамки общения с нашим гостем и публикуем интервью, которое
Юрий Иосифович Богатиков любезно согласился дать
для читателей газеты «Нефтяник».
— Юрий Иосифович, вы
так много и таи
хорошо
поете о нашей
советской
армии, солдатской службе,
что у меня сложилось впечатление, что впервые вы
серьезно запели где-нибудь
на Тихоокеанском флоте.

У

— На этом флоте я служ**л, а петь начал значительно раньше, еще в школе. Пел всегда' и везде,
потому что мне это нравилось. Не скажу, что стремился к профессии артиста,
но втайне мечтал. Мои способности заметили и послали учиться в Харьков. И
вот как профессиональный
артист пою уже почти 25
лет.
— Сейчас певцы частеньио сочиняют музыку, аккомпанируют себе...
— Есть такая птица —
утка, которая и плавает, и
летает и все это делает
плохо. Считаю, лучше делать какое-то одно дело,
но хорошо, отдавая себя

без остатка. Я раз и навсегда выбрал пение.
— Вас можно назвать
исполнителем гражданской
лирики, мужественной лесни, Почему именно такой
репертуар!
— Моя тема вечна. Это
тема мужчины,
рабочего
человека, бойца, защитника Родины. Я пою человека с большой буквы.
—А как вы
объясните
появление в вашем репер,
туаре песни А. Пахмутовой
«Слушай, теща!»!
— Нашему народу свойственна шутка.
Согласитесь, что только великий
народ может
позволить
себе иронию над собой.
А песня шуточная — это
тоже форма самовыражения. Ну а мне, как
артисту нравится пробовать,
искать что-то новое. Тем
более, что шуточную песню интересно не просто
исполнить, но и сыграть.
Моя «Теща»
полюбилась

зрителям, значит я удачно
сыграл, донес до слушателей весь смысл,
чуть
веселой, но по-житейски
мудрой песни..
— Вашей визитной карточкой можно назвать песню «Давно не бывал я в
Донбассе».
Вы
поете ее
уже десятой лет, вероятно
вас с ней что-^о связывает! Как вы
»Гашли
эту
песню)
— Это песня
нашла
меня. Я родился и вырос
в Донбассе. И хотя живу
сейчас в Крыму, с родным
краем не порываю.
Избран почетным гражданином моего родного города Славянска и ежегодно
на День шахтера приезжаю туда, выступаю с концертами и,
конечно, пою
«Давно не бывал я в Донбассе...».
— А чем вы
можете
объяснить
неувядающую
популярность этой песни
и вообще присутствие или
отсутствие успеха)
— Никому еще пока не
удалось предугадать
или
объяснить успех
песни.
Но
есть
определенная
закономерность, я бы сказал, историческая. Посмотрите, как не стареют песни «Варяг», «Ермак» или
песни военной поры. Народ сам отбирает и оставляет дорогие сердцу мелодии. «Давно не бывал
я в Донбассе»
—
это
юность нашей страны, лирическое эхо первых пя-

тилеток. Вероятно, поэтому так нравится она зрителям...
— Юрий Иосифович, в
последнее время
певцы
ратуют за тесное, сугубо
индивидуальное
сотрудничество
с конкретными
композиторами. Это дает
возможность одним написать песню ис адресом»,
другим исполнить ее ярко,
эмоционально, так,
что
данная песня сразу станет
песней Кобзона,
Леонтьева, Пугачевой и т. п. Как
вы н этому относитесь)
— Лично мне
просто
нужны песни по темам, я
уже говорил, каким. Конечно, я пою и о том,
что
волнует людей вечно —
любви, верности, счастье.
Но мне
кажется,
кто
ориентируется на конкретного композитора, обрекает себя на своеобразную 'зависимость.
Пока
писал Арно
Бабаджанян,
пел на эстраде
Муслим
Магомаев. Ушел Бабаджанян — и мы практически
не слышим
Магомаева.
Думаю, что это слишком
узкий подход. Какой композитор у народных
песен или старинных романсов...? А ведь
их
поют
многие певцы и слушают
очень многие зрители.
— Вчера по телевидению транслировалась передача о всесоюзном конкурсе эстрадной песни в
Юрмале. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние

молодого поколения эстрады. Вы довольны «Юрмалой»!
— Нет, не доволен. Мне
кажется, что
от
нашей
молодой эстрады отдает
западом, каким-то
непонятным стремлением быть
похожими на зарубежных
звезд. Зачем нам рок-й_
роллы? Наше достояние—
это наша культура. Считаю, в песне, как ни в чем
другом, проявляются
и
патриотизм, и уважение к
истории ^своего
народа.
Один из
немногих,
кто
произвел на меня впечатление — Игорь Димарин
— молодой киевский к о м .
позитор
и
певец.
Он
поет себя, свою
песню,
свое отношение к жизни.
И несмотря на молодость,
Игорь уже самобытен. Но,
к сожалению, на этом конкурсе он стал всего лишь
лауреатом.
— Вы так высоко ц с .
ните Игоря Димарина, что
даже пригласили его участвовать вместе с вами
и
инструментальным
ансам.
блем «Крым» в гастролях
по Тюменскому Северу.
— Дело не только
в
симпатии. Впервые я выступаю с группой молодых
исполнителей, в которую,
кроме Игоря, вошли моло.
дая московская артистка
ведущая сегодняшней концертной программы Анна
Ямпольская,
дипломантка
республиканского конкурса
артистов /эстрады
Ирина

Шведова, чье имя, я уве.
рен вы еще услышите не
раз.
У нас
составлена
цельная, логическая прогграмма, с которой мы будем выступать на трассе
БАМа, на Камчатке
и в
других регионах
страны.
Судя по первым гастролям
в Тюмени^ Нижневартовске, зрители
принимают
нас тепло.
— Я так понимаю, что
ваши ближайшие творчес.
кие планы как-то связаны
с молодыми
эстрадными
певцами,. Расскажите по.
подробнее.
— Такую идею я вынашивал давно.
Огорчает,
что наша современная с о .
ветская русская песня както теряет свою
мужест.
венность,
гражданственность, а точнее, ищет и
не может себя найти
в
лице
нового
поколения
молодых эстрадных испол.
нителей. И выступление в
таком составе — первый
конкретный шаг к созданию
экспериментальной
молодежной
студии.
В
этой студии молодые л ю .
ди, выступающие в нашем
жанре(, смогут
раскрыть
себя и как исполнители,
и как личности. Впереди
у
меня,
у
ансамбля
«Крым» и у молодых певцов много работы, гастро.
лей, поездок по
стране.
Уверен, мы с вами
еще
встретимся.
Т

Интервью взяла
ШИРОНИНА.

ЗАВТРА — Д Е Н Ь Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А

НЕ

—

СПОРТ СЛУЖИТ

ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ
НА СТАРТЕ

Пройдено больше половины дистанции первого года
пятилетки, девиз которой — ускорение и перестройка.
Что нового принес он спортсменам-нефтяникам?
Несомненно, самым главным событием года было открытие нового спортивно-оздоровительного
комплекса
«Нефтяник». Важнейшим событием года стало также создание объединенного
совета коллектива физкультуры
нефтяников — органа, необходимого для управления организацией спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях Нижневартовскнефтегаза. Хотя, к сожалению, приходится признать, что
все задуманное
советом остается пока на бумаге и
спортивная работа на предприятиях пущена на самотек.
Тем не менее неплохо обстоят дела в отдельных первичных коллективах
физкультуры.
Среди них первое
управление технологического
транспорта (инструкторметодист Н. Шадрин), второе управление механизированных работ и центральные ремонтно-механические мастерские треста Нижневартовскнефтеспецстрой (Л. Коробкова и Г. Соболева), ЦБПО по ремонту нефтепромыслового
оборудования
(И. Мустафин),
НГДУ
Самотлорнефть
(В. Кунакузин).
Эти коллективы не только выставляют
сборные команды на соревнования вышестоящих организаций, но проводят много спортивных мероприятий
Т^ УДА любопытнее всего
на своих предприятиях.
заглянуть накануне Дня
Особых похвал заслуживает Галина Ивановна Соболева.
физкультурника? РазумеетЗа четыре месяца, что работает в центральных ремонтнося, в самый крупный спор,
механических мастерских, она успела провести семь сотивный комплекс — в «Неревнований по различным видам спорта в своем колфтяник». А нашим экскурлективе. Что греха таить, некоторые нерасторопные месоводом попросим быть его
тодисты и за год не успевают столько Кроме этого, она
директора Владимира Яковпроводит планомерную и последовательную работу по
организации сдачи норм комплекса ГТО и вообще,
всю левича. Коробцова.
организационно . массовую работу ведет добросовестно.
Два этажа обежать можно
Перестройка нужна везде и во всем. Нужно больше
в минуту. Но не будем спеспортивных мероприятий — первенств бригад и отделов,
шить. За несколько 'недель
смен, участков, колонн и цехов по наиболее доступным
до открытия
«Нефтяника»
видам единоборств, больше заниматься комплексом ГТО,
мы сообщали в газете, что
заботиться об активном отдыхе трудящихся после рабополностью сооружение буты и в выходные дни, вести пропаганду здорового обдет готово к началу учебнораза жизни.
го года. Итак, каким увидим
Многие предприятия объединения имеют загородные
мы спортивный центр после
базы отдыха, но только одна из них,
принадлежащая
летних каникул?
второму
управлению
технологического
транспорта,
используется эффективно. Значит и здесь нам предстоит
Владимир Яковлевич
не
поработать, чтобы средства, затраченные на их строитерпит неточностей. Каникул
тельство, давали максимальную отдачу.
у них нет. Летом комплекс
Думается, под силу нам будут
и высокие личные
ежедневно
посещают
до
спортивные достижения, и высокие результаты в реше- двухсот человек, занимаются
нии социальных задач, которым отводится большая роль
более 400 школьников.
в достижении производственных показателей.
А вот осенью он начнет
В. ВОЛКОВ,
работать
с полной нагруззаместитель председателя совета
кой.
Посещать
его будут бообъединенного коллектива физкультуры,
лее
трех
тысяч
человек, из
мастер спорта СССР.

ЭКОНОМИКЕ

час тут работают отделочники и дизайнеры. Просторней станет женская раздевалка. А со временем, рассказал Владимир Яковлевич,
преобразится и вестибюль.
Точнее, появится новый, .проект которого скоро предложат в НИПИнефть.
Помещение нынешнего вестибюля займет буфет.

них полторы тысячи дегей.
В августе при
комплексе
открылась детская спортивная школа. Причем, кроме
плавательных групп
будут
секции по борьбе.
Главная достопримечательность «Нефтяника», конечно, бассейн. В связи с профилактическими работами в
городской системе водоснабжения он пустует. Это время используется для того,
чтобы исправить кое-какие
огрехи
проектировщиков.
Как раз с площадки бассей.
на, со второго этажа, лучше
всего смотреть на игровой
зал. Он тоже будет выглядеть симпатичней. В институте НИПИнефть проектируют подвесной потолок.
А
когда в нем установят новые тренажеры
и наденут
«одежду»
на радиаторы,
зал будет выглядеть вполне
современно.
Сюрпризом для физкультурников станет сауна. Сей-

Та/<овы ближайшие перспективы спортивного сооружения нефтяников. Главное
у него впереди. Забота о
нашем здоровье задала работы
проектировщикам.
Разрабатывается проект второй очереди спорткомплекса с двумя бассейнами, просторным залом и медиковосстановительным центром.
А теперь
практический
вопрос директору.
— Насколько
доступны
занятия
о спорткомплексе
для нефтяников и их детей?
—К сожалению, спрос в
десятки раз превышает возможности. В связи с этим и
планируется второе сооружение.
— Какие задачи ставит перед собой тренерский состав в процессе занятий?
— Мы не преследуем задачу воспитания спортивного мастерства Об этом го.
ворит и наименование групп
— спортивно-оздоровительные. То есть, цель наша —
укрепление здоровья
людей, закаливание. Общефизическая подготовка включает простые гимнастические упражнения,
занятия
игровыми видами спорта и
на тренажерах,
элементы
плавания. Иное дело
—
детская школа. Ее тренеры,
несомненно, нацелены
на
достижение
у воспитанников спортивного мастерства.
—А можно уже сейчас назвать так называемых перспективных детей?

ТВ

—Я всегда опасаюсь
об
этом говорить.
Во-первых,
из педагогических соображений. Во-вторых, для такого заключения мало одних
только способностей. Спорт
—это колоссальный труд.
— Вернемся к основной
вашей задаче. Можно лй измерить в цифрах и процентах здоровье людей? Иными словами, чем определяется эффективность работы
спорткомплекса?

— Как раз это измерить
несложно. Наша
«продукция» — это минимум потерь
человеко-часов
на производстве. Мы отобрали у себя экспериментальную группу в 500 человек, регулярно
посещающих занятия. В эксперименте участвуют столько же работников
основных предприятий объединения, не занимающихся спортом. Данные,
взятые
на
предприятиях и в поликлиниках, заслуживают внимания. Вот результат марта. В
нашей группе потери составили 31 человеко-день, а
той—376. Примерно
такие
же показатели
были и в
следующие месяцы. В дальнейшем мы планируем расширить исследования, увеличив
экспериментальные
группы до тысячи человек.
Но в любом случае
ясно,
что физкультура — катего-^р*
рия экономическая.

I

О

Этим, пожалуй,
сказано
все. Чтобы закрепить
это
мнение у тех, кто не обратился еще к занятиям физкультурой и спортом, им и
закончим нашу экскурсию в
новый учебный год в «Нефтянике».
Т. АЛЕКСЕЕВА.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

С 11 ПО 14 АВГУСТА

11, ПОНЕДЕЛЬНИК
I программа
8.00 Время. 8.50 Мультфильмы. 9.25 Футбольное обозрение. 9.55 Док. телефильм. 10.15
Фильм—детям.
«Планета бурь». 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы.
15.20 Умелые руки.
15.55
Фильм - концерт. 16.20 Отзовитесь, горнисты.
17.20
«Наук и дел великих труженик». 18.05 «Следствие легкомыслия». Док. фильм о
вреде алкоголя. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм для взрослых. 18.40
Ускорение.
Хозяйственный
механизм. 19.20
Премьера
четырехсерийного худ. телефильма «Последний довод
королей». «Семь дней
в
мае». 1 серия. 20.30 Время.
21.05 Нар. артист СССР И.
Смоктуновский. 22.10 Футбольное обозрение.
22.40
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.35 Русская
речь.
9.05
Научно-популярный фильм.
9.20 Короткометражные худ.
телефильмы. 9.55 Песня летит над Карпатами.
10.35
Наука и жизнь. 11.05 Шахматная школа. 11.35 Фильм
—детям «Под свист пуль».
12.40 Док. телефильм. 13.00
Делай с нами, делай
как
мы, делай лучше нас. 14.00
Служу Советскому Союзу.
15.00 и 17.50 Новости. 17.55
Любимому городу — песня
моя. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Отвечаем на ва-

ши письма. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Науч.популяр. фильм. 20.05 Реклама. 20.10 «Нукус». Телефильм. 20.30 Время.
21.05
«Рейс первый, рейс последний». Худ. фильм. По окончании — Тюменский меридиан.
•
12, ВТОРНИК
I программа
8.00 Время. 8.45
Песни
народов мира. 9.05 Отзови,
тесь, горнисты. 9.35 Док. телефильм
«Взгляд».
10.05
«Последний довод королей».
Четырехсерийный худ. телефильм. 1 серия.
11.15
и
14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы. 15.20 В. Моцарт.
Концерт для скрипки с оркестром ля мажор.
16.00
Веселые старты. 16.45 Ф и .
льм-концерт. 17.15 Отчего и
почему. 17.45 Док.
телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 Наука
и жизнь.
19.10 Худ. телефильм «Последний довод королей». 2
серия. 20.30 Время.
21.05
Чемпионат мира по шахматам. Матч-реванш
Г. Каспаров — А. Карпов. 21.15
Творческий вечер компози.
тора Давида
Тухманова.
22.55 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Научно-популяр. фильм.
8.30 «Рейс первый, рейс последний». Худ. фильм. 9.50
Будильник. 10.20
Родники.
10.50 Французский
язык.
11.20 «Наш общий
друг».

Семисерийный
телефильм.
1 и 2 серии (Великобритания). 13.00 Новости.
13.05
Программа телевидения Се.
веро.Осетинской
АССР.
17.50 Новости. 17.55 Турнир
друзей. 18.35 Строительство
и архитектура. 18.45 Живот,
новодство—ударный фронт.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малы,
ши. 19.45 «Взлет». Телефильм.
20.15
Мультфильмы
для
взрослых. 20.30 Время. 21.05
Фильм - концерт. 21.20 Чемпионат мира по баскетболу.
Женщины. Сборная СССР—
сборная Канады.
2 тайм.
22.00 «Погода
на август».
Худ. телефильм. По окончании — Тюменский меридиан.
13 СРЕДА
I программа
8.00 Время. 8.45 Мультфильм. 9.15 Клуб путешественников. 10.15 «Последний
довод королей». Худ. телефильм. 2-я серия. 11.30
и
14.00 Новости. 14.20 Союз
науки и труда. Док. телефильм. 15.20 Родом из детства. 16.10 Рассказывают наши корреспонденты.
16.40
Концерт. 17.10 Фильм—детям. «Шапка
Мономаха».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Решается на месте.
19.15
«Последний довод
королей». Худ. телефильм. 3 серия. 20.30 Время.
21.05
«Двенадцатый этаж». Приложение к передаче «Мир
и молодежь». 22.55 Сегодня в мире.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Выбор» Док. фильм.
9.30
«Погода на август».
Худ. фильм. 9.40 «Дом
в
квартире». Передача 1. 10.20
Фильм . балет. 10.55 Шахматная школа, 11.30
«Наш
общий друг». Семисерийный
худ. фильм.
3 и 4 серии.
(Великобритания). 13.15 Но.
вости. 13.20 Путешествие по
библиотеке. 13.55 Музыкальный киоск. 17.50 Хроника
новостей. 17.55 Фильм-концерт. 18.25 «Честный рубль
— чистая совесть». 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи малыши. 19.45 По
выставочным залам.
20.15
«Превращение».
Мультфильм для
взрослых.
20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма. «Спасибо капитан». (КНДР). 22.10 Песни
советских композиторов исполняет народный
артист
СССР Муслим Магомаев. По
окончании — Тюменский меридиан.
14, ЧЕТВЕРГ
I программа
8.00 Время. 8.45 Поет народный артист УССР В. Зинкевич. 9.05 Очевидное — невероятное. 10.05 «Последний
довод королей». Худ. телефильм. 3 серия.
11.20
и
14.00 Новости. 14.20 Сельские горизонты. Док. телефильм. 15.15 Концерт. 16.00
До 16 и старше. 16.45 Любителям хоровой
музьжи.
17.15 «Религия и политика».

18.15 Сегодня в мире. 18.35
Мультфильм. 18.45 За словом—дело. 19.15 «Последний довод королей». Худ.
телефильм. 4 серия. 20.30
Время. 2105 Чемпионат мира по шахматам. Матч-реванш.
Г. Каспаров — А.
Карлов. 21.15 Поет и танцует молодость. 21.35
«Позывные дружбы». Телемост
Москва — Прага. 22.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Спасибо,
капитан».
Худ. фильм. (КНДР).
9.25
«Чебурашка» - Мультфильм.
9.45 Программа Хабаровской студии
телевидения.
10.50 Испанский язык. 11.20
«Наш общий друг». Семисерийный худ. телефильм.
5 серия. (Великобритания).
12.15 Концерт. 12.30 «Дублер начинает действовать».
Худ. фильм с субтитрами.
13.55 Из сокровищницы ми.
ровой музыкальной культуры. 14.40 и 17.50 Новости.
17.55 «Звездочка».
Киножурнал. 18.45 Наука и техника.
Киножурнал.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Науч.-популяр. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Концерт. 20.10 Реклама. 20.15 Фильм. 20.30 Время. 21.05 «Исключения без
правил». Альманах короткометражных худ. телефильмов. 22.40
Международные
соревнования по автоспорту.
По окончании — Тюменский
меридиан.
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Афиша
недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
9 АВГУСТА — Художественный фильм «Жертва об-<—
маиа». Начало в 16,
18.301/
21 час.
10 АВГУСТА — Клуб любителей кактусов
«Ацтекиум». Начало в 9 час. Фильм
для детей и утренник «Я б
в строители пошел». Начало
в 11 час. Клуб «Филателист»
Начало в 11 час. Художественный фильм «Жертва обмаиа». Начало в 13.30, 16,
16.30. 21 час. Занятие клуба
«Нигрус». Начало в 19 час.
11 АВГУСТА— Художественный фильм «Жертва об.
мана». Начало в 13.30, 16,
18.30, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профсоюзном комитете
объединения имеются туристические путевки:
ОТ ПОДОЛЬЯ К ЧЕРНОМУ М О Р Ю — с 29 августа,
теплоходом МОСКВА—АСТ.
РАХАНЬ—МОСКВА — с 22
августа,
ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ — с 28
августа, теплоходом КИЕВ—
ОДЕССА — с 1
сентября,
тургостиница ГЕЛЕНДЖИК—
с 28 октября,
теплоходом
КИЕВ — НИКОЛАЕВ — КИ.
ЕВ — с 13 октября, теплоходом МОСКВА — РОСТОВНА. ДОНУ — с 9 октября,
теплоходом ЯРОСЛАВЛЬ —
АСТРАХАНЬ — ЯРОСЛАВЛЬ
— с 1 сентября.
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ

ш

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

СРЕДА, 13 августа 1986 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПОРТРЕТ

№ 63 (758)

НОВАТОРА

план

обяз.

Нижневартовское управление буровых робот № 1
10О/о
6100
6000
| Григорьев Ю. Е.
9554
8700
7000
Казаков В. А.
9134
6100
6000
Недильский В. М.
8124
6400
6000
Ляпин В. В.
7901
7100
5700
Зиновьев В. Л.
7233
6400
6000
Давыдов Б. М.
6617
6300
6000
Мовтяненко А. К.
6164
5800
5600
Пономаренко А. С.
Нижневартовское управление уролых работ № 2
9857
7800
6300
Павльж В. Н.
9502
9200
6500
Полетаев В. П.
9102
5800
5500
Рахматуллин Г. Ш.
8992
7200
5800
Петров Г. К.
6600
6100
Дияров Г. Г.
* 0183
8115
7200
6600
Галимов Л. С.
7700
7200
6500
Сибагатуллин Р. Н.
7369
6000
5700
Мехтиев Р. Ю.
6992
6100
5700
Шайхиев Р. Ф .
6849
6500
5400
Филиппов В. И.
Нижневартовское управление буровых работ № 3
8263
6100
• 5000
Осипов А. П.
7147
4100
4000
Люклян Б. Н. •"
6509
5700
5500
Голубев А. Н.
5162
3100
3000
Алексеевский Б. Н.
4526
3100
3000
Мухаметкулов Н. Н.
Мегионское управление буровых работ
7147
5700
5500
Федотов С. А.
6320
4850
4700
Аксентий Р. В.
5848
4580
4500
Васильев А. А.
5327
4540
4500
Ходус А. И.
5076
4560
4500
Желизко Ф . Л.
4700
4550
4500
Миронов А. Я.
4571
4540
4500
Бузинов В. Е.

Отстающих цехов нет
Испытатель электрических машин Николай
Васильевич
Елгин постоянно занят усовершенствованием или доработкой
своего очередного рационализаторского предложения. Он
один иэ самых активных рационализаторов центральной ба.
зы по ремонту энергетического оборудования. Активная общественная жизнь рабочего.новатора позволяет быть
в
курсе всех главных дел на предприятии.
Н. В. Елгин—член профкома базы. Есть у него и большое увлечение—это народный хор дворца культуры « О к .
тябрь», в котором он участвует на протяжении нескольких
лет.
Фото Н. Гынгазова.

НАШЕЙ

Единый наря,
например, всего один оператор контрольно . измерительных приборов и автоматики, по исследованию
скважин, слесарь
по ремонту наземного оборудования скважин. Для обеспечения круглосуточной работы цеха требуется по меньшей мере по два — три
человека
каждой иэ этих
специальностей.
Электромонтеров по обслуживанию
электропогружных
установок и того меньше — всего два на весь цех, причем
один из них — в отпуске.
Подобное положение с
укомплектованностью
ос.
новных бригад смежниками, к сожалению, наблю.
дается и в других
цехах
добычи нефти
управлений
объединения. Кроме того,
смежникам • не везде хватает оперативной техники,
инструмента. Все это говорит о том,
что с самого
начала комплексная организация работ на промыслах внедрялась не на совсем подготовленной
для
этого почве. Немало энергии затратили руководители различных рангов в свое
время на разъяснение коллективам сущности
новой
для объединения организации труда, однако это не
сопровождалось созданием
всех необходимых условий

полугодия

Конференция приняла соответствующее
постановление.
Утверждены повышенные социалистические обязательства
коллектива объединения по добыче нефти на 1986 год и
двенадцатую пятилетку.
В работе конференции приняли участие
и
выступили
председатель райкома профсоюза работников нефтяной и
газовой промышленности А. М. Гололобов,
председатель
городского исполнительного комитета И. А. Ященко, секре.
тарь парткома объединения Б. П. Волков, заместитель начальника Главтюменнефтегаза В. В. Романенко.
По поручению Министерства нефтяной промышленности
и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности В. В. Романенко вручил объединению
переходящее
Красное знамя по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования за второй квартал 1986 года.

КАЧЕСТВО

Начальник третьего цеха
добычи нефти и газа НГДУ
Нижневартовскнефть П. Е.
Васильев разложил передо
мной документацию о ком.
плексной организации рабо.
ты цеха по единому наряАУ.
— Что конкретно изменилось в работе цеха
с
переходом на организацию
труда яо единому наряду?
— спросил у Петра Емельяновича.
—1 Нам удалось
закрепить
смежников
за
бригадами добычи нефти,
что усилило их ответственность за конечные результаты работы цеха, — ответил он. —Теперь они, как
и мы, заинтересованы
в
выполнении и перевыполнении плановых заданий по
добыче нефти,
стараются
выполнять их с хорошим
качеством, за что получают
премии. Это в свою очередь положительно сказывается на работе цеха. Отставание в добыче нефти с
начала года мы перекрыли
и добыли 14,5 тысячи тонн
сверх плана...
Остановился
начальник
цеха и на некоторых недостатках, снижающих эффективность
организации
труда по единому наряду.
За каждой бригадой
«ю
добыче нефти
затеплен,

Итоги

Цена 2 коп.

9 августа в объединении состоялась конференция п о в ы .
полнению обязательств коллективного договора за первое
полугодие 1986 года.
С докладами выступили генеральный директор объеди_
нения Л. И. Филимонов и председатель профсоюзного комитета А. П. Пинчук. В обсуждении докладов приняли уча_
стие буровой мастер Нижневартовского УБР № 1
В.
С,
Тклченко, начальник цеха поддержания пластового давле_
ния НГДУ Белозернефть В. И. Пашенин,
электромонтер
ЦБПО по ремонту электропогружных установок Р. А. Гали_
мов, водитель УТТ № 2 А. А. Сарин, директор спорткомп.
лекса «Нефтяник» В. Я. Коробцов, оператор НГДУ Приобь.
нефть Л. А. Забудкина, заместитель начальника Ж К К № 2
по дошкольным учреждениям Л. Г. Круглова, председатель
профкома треста Нижневартовскнефтеспецстрой В. А. Терещенко.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, В Ы П О Л Н И В Ш И Е
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЮЛЯ
ф. и. о .
мастера

Выходит два раза в неделю

для успешной работы. Сама
по себе идея о комплекс,
ной организации труда по
единому наряду верна, но
в практическом осуществлении
она до сих
пор
далека от совершенства. В
этом приходилось
убеждаться не раз при встречах
с работниками
нефтепромыслов. По-видимому, организаторам производства,
эконЬмистам есть над чем
подумать.
Недостаточная обеспеченность рабочих нужным им
инструментом, оборудованием,
техникой,
слабая
укомплектованность основных бригад
работниками
смежных
специальностей
уж никак не могут ориен.
тировать нефтедобытчиков
на коренное
улучшение
показателей работы. Разве'
может быть высоким, скажем,
качество
ремонта
промыслового оборудования, если ремонтники
неуспевают все делать?
Их
работа по сути дела превращается в «латание дыр»,
как выразился мастер по
контрольно . измерительным приборам и автоматике В. П. Дмухин, рабо.
чие
которого
заняты в
третьем цехе.
И среди операторов добычи, и их смежников бы.
вают разногласия
в том,

• • •

В июле все
коллективы
тояние фонда скважин
—
цехов добычи нефти и га.
25 скважин выведено
из
за НГДУ Прнобьнефть спра. бездействия, 18—иэ простоя.
вились с заданием по от. За месяц введено в эксплу.
правке ценного сырья госу. атацию 17 новых нефтяных
дарству. Трудом промысло. стволов.
виков дополнительно к пла.
Лучших результатов доби_
ну добыто 48 тысяч
тонн лась бригада мастера Ф . Ч е .
нефти. Лидирует коллектив
сиокова — она дала сверх
первого цеха, руководимый
плана 17 тысяч тонн «чер.
Ю . С. Урядовым. Благода.
ного золота». Высокие по.
ря плодотворному сотруд.
казатели в бригадах
Ю.
ничеству нефтяников и р е .
Петрова и О. Гуркина.
монтников скважин удалось
С. ЛАРИОНОВА,
значительно улучшить сос.
инженер.

РАБОТЫ

без единства

кому иэ них и какие выполнять обязанности по работе с фондом
скважин.
В цехе слорят, например,
кому нужно изменить дли_ну
хода
полированного
штока
станка . качалки,
произвести смену пальцев
шатуна,
отрегулировать
равновесие станка. Трудно
сказать, почему возникают
эти споры. Возможно, некоторые молодые рабочие
из-за недостатка опыта и
квалификации сомневаются,
что справятся с этими заданиями. Или не все
из
них четко
представляют
круг своих
обязанностей.
Тогда нужно еще раз вер.
нуться к положению о комплексной организации работ
по единому наряду,
где
эти обязанности определены.
В едином наряде «завязаны» вместе
с операторами цеха
три
бригады
подземного ремонта скважин,
командированные
объединением «Дагнефть».
И что особенно удивительно, они держатся
особняком от нефтедобытчиков.
В этом пришлось убедиться
в беседе с мастером ПРС
А. К. Шихмагомедовым на
57-м кусте скважин. Мастер
весьма туманно представлял себе, что такое организация труда по единому

наряду, для чего она нужна. Даже начальник цеха
подземного ремонта сква.
жин № 2 С. А. Неврузов
недвусмысленно
заметил,
что руководимые им коллективы ремонтников имеют
. косвенное
отношение
к
единому наряду.
В подтверждение этого он сослался на то, что из цеха
добычи нефти не поступает
подробной информации о
состоянии скважин, подлежащих ремонту, в результате чего- ремонтники
не
представляют четкой прог.
раммы своей
работы на
месяц В единый наряд вносится
приблизительное
нормативное время ремонта
каждой скважины, которое
нередко расходится с фактически затраченным временем. Кроме того, бывает,
бригады ПРС переходят на
другие скважины,
ремонт
которых не предусмотрен
единым нарядом. Планиро.
вать работу
ремонтникам
нужно, наверное,
болео
обдуманно, чтобы получать
наибольший эффект от вводимых в строй
скважин.
Опять же здесь интересы
ремонтников должны теснее увязываться с главной
задачей цеха добычи, которая состоит в том, чтобы
извлечь из скважин
наибольшее количество нефти.

Пока же, как
удалось
выяснить на примере третьего ЦДНГ, ремонтники больше болеют за свои «кровные» показатели
работы,
нежели цеха добычи. Да и
премии они получают больше за количество
ремонтов, чем за качество.
У
бригад ж е добычи нефти
повременно _ премиальная
система оплаты труда. Разница налицо.
Словом, полного
единства в работе бригад д о .
бычи нефти и газа и подземного ремонта скважин
нет. В едином наряде они
находятся друг с другом
в формальных отношениях.
Ремонтники, особенно командированные к нам из
других районов страны, не
знают, как работают нефтедобытчики цеха, за кото,
рым они закреплены, каковы их показатели, за что
платят премию.
По сути своей
единый
наряд является
хорошим
инструментом развития соревнования на
промысле
за повышение производительности труда и качества
работы. Однако им нужно
научиться умело
лользо.
ваться. Похоже, это не бес-'
покоит руководство цеха и
ответственных
работников
служб НГДУ
Н. ТКАЧЕНКО,

«Н Е: Ф Г Я Н И К»

АТТЕСТАЦИЯ

Вести
из партиииых
организаций

спрос
особый
Вот ужо
длительное
время
ко л л е к т и
НГДУ Самотлорнефть не
справляется с государст
венным планом по до
быче нефти и социали
стическими обязательст
вами. Причины
разные
Одна из них, несомнен
но, кроется в стиле >
методах
руководства
предприятием.
Это
стало темой серьезного
разговора на партийном
собрании
коммунистов
управления.
Коммунисты принципиально и объективно оцо
нили стиль работы начальника управления В. Ю
Келоглу. За два года он
многое сделал для орга
низации и сплочения кол
лектива. В последнее вре
мя наметился поворот к
выходу предприятия
из
прорыва. Три цеха вышли на плановую
суточ.
ную добычу нефти. Принимаются меры для улучшения положения в от
стающем цохе № 4. Сре
ди
причин
отставания
коммунисты
называли
низкую требовательность
начальника
управления,
слабый контроль за выполнением собственных
распоряжений, несовременный подход к подбору и расстановке кадров
В НГДУ
Самотлорнефть
среди руководителей отделов и ведущих специалистов низка
партийная
прослойка, начальник управления
зачастую
не
считается при
подборе
кадров с мнениями парткома. Не всегда считает
нужным выполнять реше
ния партийных собраний.
В управлении до сих
пор не открыт красный
уголок, работы
в нем
почти не продвигаются,
хотя коммунисту Келоглу было поручено взять
этот вопрос
под свой
контроль. Из-за медлительности и нетребовательности руководителя в
НГДУ Самотлорнефть под
угрозой срыва план
по
заготовке кормов
для
животноводства. Упущены
погожие дни, и на сегод.
ня мы не сдали ни одного килограмма сена.
Коммунисты рекомендовали руководителю повысить требовательность
себе и подчиненным. В
подборе, расстановке
и
воспитании кадров руководствоваться партийными требованиями.
Чаще
бывать в трудовых коллективах на собраниях.
Коммунисты рекомендовали и парткому усилить контроль за деятельностью руководителей,
чаще встречаться с трудовыми коллективами.
В. КУРЛАЕВ,
Заместитель секретаря
парткома НГДУ
Самотлорнефть.

МЕСТ

Т Т Т И Р ° К У Ю известность в
П ' нашей стране получила разработанная в Днепропетровской области «Комплексная система управления
качеством продукции и эффективным использованием
ресурсов» (КС УКП и ЭИР).
Вобрав в себя все лучшее,
что появилось в последние
годы в соревновании за повышение эффективности
и
качества работы, эта система способствовала резкому
улучшению результатов хо.
зяйственной
деятельности
всех коллективов.
Наиболее полно внедрил
эту комплексную
систему
коллектив Днепропетровс.
кого комбайнового завода.
Его опыт убедительно свидетельствует
о том,
как
важно проявить системный,
комплексный подход,
как
велики резервы,
заложенные в социалистическом соревновании и какое большое воздействие патриотические начинания
передовых коллективов оказывают
на повышение эффективности и качества работы, успешную реализацию планов
и заданий.
Заводская система предусматривает решение задач
по увеличению выпуска продукции высшей
категории
качества за счет рационального использования материальных, энергетических, трудовых, финансовых ресурсов
и основных фондов и усиления режимов экономии и
бережливости.
На Днепропетровском ком.
байковом заводе им. К. Е.
Ворошилова
упорядочены
планирование и отчетность,
ужесточен контроль за соблюдением требований нормативно - технической и ор.
ганизационно . распорядительной документации.
В
результате этого достигнут
высокий уровень исполнительской дисциплины, повыси.
лась ответственность, стала
более четкой работа каждого подразделения и их взаимодействие
в процессе
производства.
Внедрение
КС УКП и ЭИР
помогло
коллективу Днепропетровского комбайнового завода
им. К. Е. Ворошилова достичь значительных успехов
в работе. Резко
возросли
производительность
труда,
удельный
вес продукции
высшей категории качества.
На протяжении длительного времени завод работает ритмично. За годы десятой и одиннадцатой пятилеток коллектив предприятия
обновил
полностью
свою продукцию,
освоил
производство пяти
новых
машин и 14 видов товаров
народного
потребления.
Продукция завода пользу,
ется спросом, изготавливается на высоком техническом уровне. В настоящее
время на предприятии внедряется комплекс инженер,
ных мер по высвобождению
рабочих мест за счет внедрения прогрессивного оборудования, более совершенных технологических
процессов, новой оснастки, механизации и автоматизации
сборочных, сварочных, пог.
рузочно - разгрузочных работ, межцеховой и внутрицеховой транспортировки де.
талей и узлов.
Рабочее место — это зона приложения труда, оснащенная необходимыми орудиями и средствами, первичная клетка
заводского
организма,
где решается
судьба плана. И естественно, рабочее место
может
соответствовать нормам или
не соответствовать. Как это
сделать, где расставить до.
полнительное оборудование?

ТТССЛЕДОВАНИЯ заводсской службы НОТ показали, что выгоды
прогрессивного
оборудования
сводятся на нет из-за несовершенства рабочих
мест.
Что толку от высоких скоростей и точности станкаавтомата, если заготовки к
нему доставляют на тачке,
как и полвека назад.
Нередко рабочий не может
трудиться в полную
силу
из-за плохой освещенности,
неработающей
вентиляции
и т. д.
Работники технических и
экономических служб четко
представляли, что рабочее
место является первичным
и самым основным звеном
производственной структуры и от производительности труда на каждом рабочем месте зависит производительность труда
уча.
стка, цеха и завода в целом.
Комплексный подход
в
решении вопросов организации труда, производства
и технологического оснащения целых участков и цехов
не всегда давал
возможность обращать внимание на
отдельные рабочие места.
Это привело к некоторым
упущениям. Стоило только
пересчитать и учесть
все
рабочие места, как
стало
ясно, что есть неиспользованные резервы и немалые.
Они особенно отчетливо вы.
явились во время комплексной аттестации рабочих мест
на соответствие
правилам
научной организации труда.

На
Днепропетровском
комбайновом заводе была
утверждена общезаводская
комиссия под председательством главного инженера
по организации и контролю мероприятий, направленных на высвобождение
рабочих мест по цехам
и
отделам.
Утверждены
рабочие
группы из специалистов отделов и цехов для выполнения технических заданий
по направлению работы,
В соответствии с приказами по заводу руководители
производственных
подразделений возглавили группы
по разработке и осуществ.
лению мероприятий по высвобождению рабочих мест.
На первом этапе во всех
подразделениях предприя.
тия была проведена инвентаризация имеющегося оборудования. Сразу было выявлено немало станков, механизмов, которые использовались редко или вооб.
ще держались «про запас».
Результаты
проведенной
работы стали
предметом
обстоятельного разговора в
трудовых коллективах. Тог.
да же было принято реше.
ние не останавливаться на
полпути,
проанализировать
состояние рабочих мест на
соответствие
их правилам
НОТ, потребностям производства, прогрессивным решениям.
Основное правило аттестации рабочих мест — обеспечить квалифицированный
подход к каждому без иск.
лючения рабочему
месту
рассматривая его как само,
стоятельную
структурную
единицу производства.
На
основании типовых проек.
тов рабочих мест было раз.
работано «Положение об аттестации рабочих мест на их
соответствие прогрессивным
решениям
на Днепропетровском комбайновом заводе им. К. Е. Ворошилова».
Утвержден состав
аттестационной комиссии. Опреде.
лены сроки проведения ра.
боты.
СЯ РАБОТА по аттеста.
ции и переаттестации
рабочих мест
приказами
директора была возложена
на главных
специалистов
завода и руководителей це.
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руководителя

РАБОЧИХ

Т

хов. Оценка рабочих
мест
проводилась по 16 элементам: оснащению и обслуживанию, планированию и условиям труда, разделению,
кооперации труда и нормированию
его, эстетическим
условиям
производства,
творческой инициативе рабочих,
их специализации,
степени изношенности обо.
рудования,
коэффициенту
его занятости, целесообраз.
ности его размещения, рен.
табольности и т. д.

Передовой опыт

УСКОРЕНИЕ
тации оборудование поста,
вили так, что оно составило
единую
технологическую
цепь, сгруппировали побригадно. Это позволило резко
сократить
внутрицеховые
перевозки, исчезли простои
из-за отсутствия заготовок.
Бригады
здесь
стали
сквозными, работают в две
смены, не зависят друг от
друга. И могут сами планировать, что делать сегодня,
а что—завтра. В итоге, если
три года назад здесь работало 612 человек, то теперь
540, а продукции стали да.
вать на 20 процентов бо.
льше.
Раньше
на
холодной
штамповке работало 42 человека. Восемь малопроизводительных агрегатов
уб.
рали вообще, их места заняли два новых пресса. Так
высвободили шесть рабочих
мост.
Комбайносборочный цех
является
лицом
завода.
Именно здесь обретают законченный облик комбайны
и свеклопогрузчики. В этом
цехе ленточный
конвейер
заменили на усовершенст.
вованный — шаговый,
с
подъемным столом, чтобы
деталь каждый раз с пОпа
не поднимать, она
сама
поднимается
на заданный
уровень. Установка нового
конвейера
высвободила
шесть рабочих мест, 12 че*.
ловек. Люди почувствовали
настоящий вкус к творчест.
ву, освобождающему от тяжелого монотонного труда.

Анализ показал, что наибольший процент неаттестованных рабочих мест находится
во вспомогательном
производстве. Это связано
с тем, что большинство проводимых
организационнотехнических
мероприятий
было направлено на осна.
щение основного производ.
ства.
С целью доведения
су.
ществующих рабочих мест
до уровня типовых проектов организации труда
и
производства комиссия раз.
работала 254 мероприятия,
направленных на рационализацию рабочих мест. Чтобы
успешно провести эту работу, нужно было многое: личная заинтересованность, на_
целенность на лучшее испо.
льзование оборудования, по.
вышение производительности труда, снижение затрат.
Форму заинтересованности
нашли. Размер премии инженерно - технических работников поставили в зависимость от
напряженности
плана.
Цехам,
участкам,
Аттестация стала дейстбригадам планируют объем венным средством стимули.
производства, численность
рования такого ценнейшего
работающих, фонд зарпла.
качества,
как творческая
ты, темпы роста произво.
инициатива, и прежде вседительности труда, фондо.
го у рабочих — самых заотдачу. Синтетический поинтересованных в ней лю.
казатель, учитывающий все
дей.
это, и определяет
напряЫЛО МНОГО претензий
женность плана. При этом
к поставщикам. Минча.
план цеха или участка
не
не поставляли
двигатели,
может быть менее напряотрегулированные на 65 ло.
женным, чем
заводской.
шадиных сил вместо 80; чаЭто главное условие престо поставлялись с дефекта,
мирования. Цехам предломи редукторы, поставляемые
жили искать пути решения
Россельмашем, узлы
компоставленных зада^.
байов Тернопольского комбайнового завода.
ХОДЕ аттестации рабочих
Получив разрешение инмест по цехам и участ_
кам завода производствен, спекции по качеству голов,
ные бригады выходили
с ного Министерства на мес.
предложениями к аттеста- тах разобраться в причинах
недоброкачественных поста,
ционной кОмиссии о высвовок, заводчане
отправили
бождении рабочих мест на
бригаду в различные горообслуживаемом
им участда.
ке с целью механизации и
автоматизации ручного труЧлены бригады обраща.
да на оставшихся рабочих
лись к рабочим с традициместах.
онными теперь вопросами,
сформулированными в дни
Так, при внедрении автоначала проведения аттестаматической линии ло изго.
ции: что нужно сделать для
товлению шайб для свекло.
того, чтобы качество проду.
уборочных машин в брига,
кции стало выше? Чем мо.
де штамповщиков высвобождено два рабочих места и жем помочь мы? Что вы са.
ми можете предложить?
два рабочих.штамповщика.
Бригада сварщиков рамы
Бригаде не пришлось ак.
СПС-4,2 вышла
с предлотивно вмешиваться в испражением высвободить два равление недостатков работы
бочих места сварщиков
и
поставщиков. Думается, не
двух рабочих за счет внед.
последнюю,роль в этом сы.
рения более
прогрессив.
трала их рабочая гордость.
ной оснастки и сварочного
общем, в настоящее время
оборудования.
ни к москвичам, ни к минчанам, ни к херсонцам у заБригадир
механического
водчан претензий нет. Так,
цеха С. А. Калмыков пред.
принципы работы над усо.
ложил на общем собрании:
вершенствованием
своего
«Давайте не просто избавляться от ненужного обору, трудового участка, повыше,
нием качества
продукции,
дования. Пусть новое отнысловно эхо, отразилось на
не будет стоять только там
качестве работы поставщи.
и только так, как это нужно
предложение
самим рабочим».
И
вот ков. Каждое
бригада Калмыкова вносит рабочего, поданное в пери,
становилось
предложение: убрать восемь од аттестации,
объектом соревнования в
токарных
и сверлильных
коллективе.
Открывалась
станков, установить вместо
перспектива
повсеместно
них два полуавтомата «Булорганизованного творчества
ларта». Так было высвобож.
и состязательности коллекдено шесть рабочих мест,
тивов по выполнению навысвободились и производ.
меченного. Каждое,
казаственные площади, дефицит
лось бы, бесхитростное рекоторых здесь
ощущался
шение проблемы организапостоянно.
ции труда стало поощрять,
Рабочие
почувствовали:
ся
премией.
Творчество
инициатива приносит реаль.
стало
не
только
квалифици.
ные плоды, трудиться стало
действительно легче, вырос рованным, организованным,
но и планируемым.
и заработок. В ходе аттес.

т т РОФСОЮЗНЫЙ
коми.
тет взял под постоянный контроль
техническое
перевооружение производства, внедрение хозяйственного расчета
в бригадах,
достижений
научно-технического прогресса и приве.
дение рабочих мест в соот.
ветствие
с современными
решениями,
требованиями
НОТ.
К разъяснению задач по
проведению аттестации* рабочих
мест
подключили
широкий актив
лекторов,
политинформаторов*
главных специалистов и руководителей цехов.
Особенно
большое внимание
уделялось экономической учебе.
Так, за последние три -ода
экономическую
подготовку
прошли около 80 процентов
трудящихся.
Профсоюзная организация
цеха сразу же
поставила
под свой контроль все пла.
ны технических
мероприятий. Ни один рабочий, тех.
ник, инженер
не начинает
здесь составление обязаге.
льств, личных
творчеекк - Ч
планов на год или на п я т ^ З
летку, пока не продумает
свое участие в поиске резервов, экономии энергоре.
сурсов и металла.
По инициативе
цехкома
массовые рейды и проверки по правильности расхода,
учета и хранения материальных ценностей, использованию отходов производства
стали традиционными. В хо.
де таких рейдов
принима.
ются не только конкретные
меры по устранению недос.
татков, но и строго взыскивается с виновных.
Годы аттестации ярче высветили характеры людей. В
бригадах остались то,
кто
до конца поверил: коренное
обновление, усовершенствование каждого рабочего места, отказ от всего ненужного, устаревшего, лишнего
—процесс не просто необ.
ходимый, не просто обусло.
влеиный всей историей за.
вода, но определяющий дальнейшую его историю. Сознание
этого
сплачивает
людей в бригадах, заставляет еще больше дорожить
интересами коллектива.
^
ПЫТ КОЛЛЕКТИВА ком.
I/
байнового завода открыт для всех. Быть лиде.
рами нелегко.
Но плоды
аттестации в широком смы.
еле слова стали достоянием
многих коллективов. В этом
смысле процесс,
начатый
на предприятии,
приносит
заводчанам моральное удо.
влетворение.

Коллектив Днепропетровского комбайнового завода
им. К. Е. Ворошилова
мо.
жет гордиться
результатами. За четыре года напря.
женной работы
на заводе
рационализировали 77 процентов рабочих мест,
650
лишних станков продели и
выручили за них более
4
миллионов рублей. В страна
создание одного рабочего
места обходится а 20 гыг.
рублей. На заводе их л.чк.
видировано 670. Значит, не
понадобится, по крайней м е .
ре, 1000 человек
для их
заполнения.
Не придется
строить жилье,
соэдаавть
дорогую городскую инфра.
структуру. Благодаря аттестации, на комбайновом освобождено три тысячи каа*
дратных метров производс^.
венных площадей. Стоимость
каждого из них—более 200
рублей.
За четыре года одиинад.
цатой пятилетки завод, не
увеличив численности, до.
бился прироста вып>скаиа
43,6 процента. Но дело не *
только
в количественных
показателях.
Повысилось
качество, технический уро.
вень изделий.
Л. БОНДАРЕНКО,
/ инженер ЦНИИ.

/
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Движение
новаторов

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЛУЧШИЕ ПО

Из м а с т е р о в

V

Союз инженера
и рабочего
В нашем пышиомонтажном
управлении стало традицией
заключать договоры о взаимном сотрудничестве между советом научно-технического общества (НТО) управления и вышкомонтажными бригадами для того,
чтобы обеспечить инженерное руководство выполнением принятых коллективом
социалистических
обязательств.
Творческое содружество
инженеров, техников и рабочих помогло
успешно
справиться с социалистическими обязательствами первого полугодия. За этот период вышкари
построили
44 буровые сверх
плана.
Себестоимость
строительства каждой из них в среднем снизилась более
чем
шесть тысяч рублей, а
^Производительность
труда
возросла более, чем на восемь процентов по сравнению с запланированной.
Выполнения социалистических обязательств полугодия
работники предприятия добились также и за счет четкой организации труда
в
вышкомонтажных
звеньях,
соблюдения производственной дисциплины, успешной
реализации намеченных мероприятий
по внедрению
новой техники и передовой
технологии строитепьства буровых.
Связь совета НТО с основными подразделениями
—
вышкомонтажными бригадат — осуществляется через
ми
егулярно проводимые
в
правлении з а с е д а н и я
специальных секций, творческих групп.
Секция научной организации труда, к примеру, проводит инвентаризацию, аттестацию и рационализацию
рабочих мест. Для этого соэ.
дана комиссия, и на всех
производственных участках
действуют рабочие группы.
По предварительным итогам
за минувшие шесть месяцев рационализацией охвачено 46 рабочих мест, переаттестовано 36. Выгода
от
этого предприятию немалая:
получен экономический аффект 10,4 тысячи
рублей,
высвобождено
28 работников.
Секцией
вышкостроения
разработана и внедрена кон.
струкция крепления профилированного листа к карка.
сам блоков.* Эта» конструкция позволяет
сократить
расход
пиломатериалов,
обеспечить надежность бурукрытия в процессе эксплуатации блоков. Экономический эффект от внедрения этого новшества со ста-вил восемь тысяч рублей.
Помощь, оказываемая инженерно - техническими работниками вышкомонтажным
бригадам, позволяет лучше
использовать в строительстве буроеых новую технику,
прогрессивные
достижения
технологии, полнее сосредоточить внимание вышкомонтажников
непосредственно
ма строительстве
буровых,
что е свою очередь положи,
тельио сказывается на выполнении социалистических
обязательств.
В. КОЛГАНОВА,
инженер.

Репортаж

ПРОФЕССИИ

25 июля
в объединении
впервые проводился конкурс профессионального мастерства среди вахт освоения скважин.
Всю ночь шел проливной
дождь.
Дороги развезло,
размокла и площадка, ста.
рательно
подготовленная
бульдозером
на
кусте
№ 1919,
где проводились
соревнования. Но алел
на
фоне пасмурного неба плакат
«Привет
участникам
конкурса» и плохая погода
совсем не отразилась на настроении вахт освоения скважин,
собравшихся поме,
ряться силами.
Улыбались
хозяева
—
представители
коллектива
второго Нижневартовского
управления буровых работ.
Придирчиво
осматривали
объект мегионцы, оживленно переговаривались между
собой члены комиссии.
Перед собравшимися выступил начальник
отдела
заключительных
работ
в
бурении объединения Б. П.
Кузнецов:
— Я считаю,—сказал он,
что освоению в нефтяном
производстве принадлежит
решающая роль. Именно от
нас зависит, будет ли скважина давать нефть,
станет
ли она работать, как часы,
или закапризничает, потребует лечения. Освоение —
дело для сильных и мужественных людей. Нас, собравшихся здесь, объединяет
наша профессия, но разделяет уровень мастерства. Сегодня мы должны выявить
сильнейшего, ознакомить с
его опытом, рассказать
о
нем в своих коллективах.
Первыми приступили
к
работе хозяева
— вахта
УБР № 2. Ловко подхватив
трубу и проверив
ее по
шаблону, ребята осторожно
опускали
НКТ в скважину,
потом приступали к следующей. Перед
участниками

конкурса
была поставлена
задача — не превышая установленной
нормативами
скорости, опустить в скважину за двадцать минут наибольшее количество труб.
Председатель
комиссии
махнул рукой. Время истекло. Двадцатая труба повисла в воздухе.
К скважине

« Литературная
гостиная »
По всем городам и селам
нашей области прошел радостный праздник—юбилей
старинного города Тюмени.
Не обошли вниманием празднование 400-летия облаетного центра и жители Нижневартовска.
В
прошедшую
субботу
торговый зал «Дома книги»
превратился в своеобразную
литературную гостиную. На
праздник книги, посвященный 400_летию Тюмени, со.
брались книголюбы города.
Открыла
праздничный вечер известная писательница,
автор книги «Ваули» Маргарита Анисимкова. Она начала рассказ
об истории
возникновения и роста старинного сибирского города.
Заместитель редактора городской газеты
В. И. Чижов подготовил интересный
доклад о судьбе Ермака и
значении одержанной им

шутйли члены комиссии.
— Все равно наши больше всех уложат,—авторитетно заявляли болельщики из
первого УБР.
Они знали,
что говорят: вахта полностью оправдала
их надежды. Веселые, на вид совсем юные ребята ловко управлялись с трубами, быст-

В. И. Максимов сказал: «Я,
конечно, болею за своих—и
все же, если бы первенство
было присуждено нашей ва.
хте, а не коллективу из первого управления — это было бы несправедливо. Молодцы ребята, очень хорошо
работали!».
В торм^ственной обста-

ТЙЙ

подходит вахта
Нижневартовского УБР № 3. Она работает немного медленнее
хозяев. Это
естественно.
Ведь дома, как говорится,
и стены помогают. Результат вахты третьего бурового
управления — 18 труб.
А мегионцам не повезло:
только они приступили
к
работе, как начался проливной дождь.
Под дождем
пришлось работать и освоенцам УБР № 1.
—Условия
максимально
приближены к боевым, —

ИЗ

Будет

мастера

ро орудовали грузозахватными
приспособлениями,
работали слаженно и красиво.
Первыми они были и
в
теории. Без подготовки уверенно ответили на все три
вопроса и стали победителями.
Второй результат у
хозяев — вахты
освоения
скважин второго
бурового
управления. Жюри
было
единодуи/ным. Заместитель
председателя комиссии
—
исполняющий
обязанности
главного инженера УБР № 2

ПОЧТЫ

новке председатель комиссии Б. П. Кузнецов вручил
победителям по хрустальной
вазе и фотоаппарату
«Вилия-авто».
Улыбаясь,
приняли подарки и дипломы «Победителю конкурса
профессионального мастерства» бурильщик Александр
Глебов и помощники буриль.
щика Рафиль Гарифуллин и
Владимир Фролов. Семь лет
работает в освоении Александр, за это время он овладел всеми тонкостями своей профессии. Мастерство

охотно передает новичкам,
Глебов и Гарифуллин
—
ударники коммунистического труда. Бригада мастера
В. Н. Галкина в составе которой работает вахта, план
прошлого года
по сдаче
скважин
выполнила
на
121,7 процента. При плане
60 сдано закачику 73 скважины. Средняя продолжительность освоения
одной
скважины составила 4,83 суток при норме 6,42 суток.
За первое полугодие бригада сдала на семь скважин
больше плана.
Почетные грамоты объединения
и фотоаппараты
увезла с собой вахта из второго управления
буровых
работ в составе
Рудольфа
Компанченко, Николая Глушко и Ивана Песковацкого.
Остальные участники конкурса на звание
«Лучшая
вахта освоения
скважин
объединения Нижнсвартовскнефтегаз 1986 года» поощрены Почетными грамотами.
Всем, кто побывал в этот
день на соревнованиях, запомнилась эта встреча. Вопервых, они стали участниками первого
в истории
объединения конкурса мастерства «освоенцев».
Вовторых, здесь встретились с
товарищами по профессии
—лучшими
коллективами
освоения скважин из всех
буровых управлений, дока,
завших свой приоритет сначала у себя на предприятии. Посмотрели, как работают коллеги, показали, на
что способны сами.
Уезжали домой с хорошим настроением. Впереди
новые встречи.

Л. ФЕДЮХИНА,
инженер ЦНИЛ.
На снимке: вахта освоения
скважин — победи,
тель смотра-конкурса.
Фото А. Пономаренко.

«НЕФТЯНИКА»

победы
над
завоевате.
вистов,
члены
которого
лями Сибири. С интересом
твердо решили создать на
слушали все
присутствую,
базе магазина «Литературщие рассказ редактора ганую гостиную».
Подобный
зеты «Ленинское
знамя»
метод работы книжных маВ. К. Белобородова о дегазинов широко практикует,
кабристах, сосланных • нася во многих сибирских гошу область, об их судьбах,
родах, нам есть где перео той роли, что сыграли они
нять опыт. Но уже на посв преобразовании
дикого
ледних литературных встретогда, глухого
сибирского
чах темы определились сакрая.
ми собой. Покорители Самотлора хотят лучше знать
Постепенно
от старины,
историю родного края, праисторического прошлого гоздновать
в «Литературной
рода разговор перешел
к
гостийно», юбилеи великих
сегодняшним дням Тюмени
писателей, лучше изучать их
— столицы нефтяного Себиографии, историю создавера. Начальник НГДУ Ниния произведений.
Такие
жневартовскнефть X .X. Гувстречи помогут воспитать
мерский, начальник отдела
вкус, привить любовь и инпо подготовке кадров объетерес к книге. Конечно, радинения К. С. Замалетдинов
ботникам Дома книги и со.
рассказали о трудностях освету придется много поравоения Самотлора, проблеботать, но такие литературмах, задачах, перспективах
развития одного иэ круп- ные вечера на базе центрального магазина
принесут
ных молодых городов обла.
всем и радость творческого
сти—Нижневартовска.
общения, и знание литера,
Участники праздника книтуры, и настоящую любовь
ги задавали
выступающим
к книге.
много вопросов, и эта вст.
реча превратилась в живую,
Т. ШИРОНИНА.
интересную беседу о судьбе
нашей малой Родины. Праздник книги завершился викториной о Тюмени и области. Все участники праздника с удовольствием отвечали на вопросы,
и
среди
гостей Дома книги не было
Встреча с настоящим, выпроигравших.
соким искусством для жильцов нашего общежития —
Подобные
литературные
редкость и всегда большое
вечера проводятся в Нижсобытие. Недавно
судьба
невартовском Доме
книги
сделала нам подарок.
В
не впервые. Традиционными
стали праздники книги
в красном уголке нашего 27-го
общежития
выступили
с
рамках фестиваля труда
и
концертом артисты из Моискусств «Самотлорские носквы — скрипач, заслуженчи». А нефтяники
хорошо
ный артист РСФСР
Игорь
запомнили прошлогодний веАлександрович Фролов
и
чер, посвященный их профессиональному празднику. пианист Олег Чарович Мусорин. Без приувеличения мо.
Сейчас в Доме
книги
сформировался совет акти- жно сказать — скрипка Ф р о .

Скрипка
творит чудеса

лова звучала,
как инструмент - оркестр. Хрупкий инструмент в руках скрипача
пел, плакал
и
смеялся.
Игорь Александрович
исполнил произведения Чайковского, Паганини, Венявского и других композиторов. Но он не только играл,
а сопровождал выступление
рассказом об истории создания музьжального пронз.
ведения, просто,
душевно
беседовал со зрителями.
После концерта
жильцы
пригласили Фролова и Мусорина приезжать
к нам
еще. Парням, далеко не ис.
кушенным
в классической
музыке и отдающим предпочтение эстраде, скрипичный концерт
понравился
необычайно. Прощаясь
с
актерами, они с восхищением говорили: «Просто
не
верится,
что
старинная
скрипка может творить та.
кие чудеса».
Хорошо, если бы празднование «Тюменского мери,
диана» стало традиционным,
и к нам в общежитие ежегодно приезжали
артисты.
Ведь воспитательная
сила
искусства не имеет
себе
равных.
Л. СОВА,
воспитатель
общежития N9 27.

Звучат
студенческие
песни
Каждое лето Нижневартовск становится студенческим городом.
Из многих
концов страны
приезжают
к нам бойцы студенческих
строительных отрядов. Они
не только строят и благоу-

страивают молодой
город
нефтяников, но и радуют
покорителей
Самотлора
своими задорными, веселы,
ми концертными программами.
В этом году Белорусский
зональный студенческий от.
ряд объединил в своем составе 16 ССО. И с первых
же дней комиссар Сергей
Авчинников,
предложил
дворцу культуры нефтяниников «Октябрь» творческое
сотрудничество.
За июль
агитбригада каждого отряда
дала по несколько концер.
тов на предприятиях, в мик.
рорайонах. Нужно отметить
редкий энтузиазм, творческое настроение, с каким студенты выходили на сцену.
Жильцы общежитий № № 4,
6, 15, в которых уже побы.
вали самодеятельные артисты, просто не хотели отпускать их со сцены. А в прошлое воскресенье, когда в
ДК «Юбилейный» проходил
КВН между бойцами ССО,
многие из этих парней
и
девчат стали активными бо.
лельщиками.

Особо хочется
отметить
прошедший недавно в парке культуры и отдыха вечер
«Песня в борьбе за мир».
Концерт открыла агитбрига»
да отряда
«Славяне»
из
Минского
педагогического
института.
Третий трудовой семестр
еще не закончился. В авгу*
сте нижневартовцев
ждут
встречи с бойцами
других
отрядов, которые
так же
сумеют порадовать самот*
лорцев своим
искренним,
веселым,
жизнерадостным
искусством.
С. ВЕДАЛЕВА,
инструктор культурно-массового отдела
ДК «Октябрь»*
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солнышко
РАССКАЗ

ПОСПОРИЛИ
Сережа длинно рассказывал, как ходил с дядей Гришей, соседом, на рыбалку.
—Подумаешь, ходил
на
озеро, да еще
и с дядей
Гришей!
— поджал губы.
Миша.—Я вот возьму и завтра один пойду в рощу за
грибами!
—И не испугаешься?—под.
дел Сережа.
—И не испугаюсь!—надулся Миша.
—Тогда давай, сходи! —
усмехнулся Сережа.
Ему
уже было десять лет, а Ми.
ше пошел восьмой. Сережа учился в третьем, а Миша—в первом.
Роща была не такая
уж
широкая, и ребята чуть ли
не каждый день ходили через нее на озеро купаться.
Но одно дело бежать по
тропинке с ребятами, другое
доло по этой же тропке идти одному! А Миша шел и
крепко держал в руках корзиночку, в которой
лежал
ножик.
Вдруг в молодом осиннике
что-то зашуршало.
Миша
крепче сжал корзинку и остановился, пристально вглядываясь в кусты. Через какое-то время почти рядом
снова зашуршало,
и мимо
Миши пробежал ежик.
У
Миши отлегло от сердца, и
он тут же, неподалеку, начал искать грибы.
Правду говорят, грибы куда хочешь заведут. Завели
Мишу грибы к самому озеру, и тут вдруг
с березы
сойка как заголосит, Миша
так и присел.

«Что это она? Зверя какого увидела? Может, домой
вернуться? — подумал Миша. Но тут же мысль
эту
отверг.—Не принесу грибов,
что Сережа скажет?».
Миша постоял, послушал
и уж хотел было нагнуться
за грибом, как заметил рядом за кустом непонятный
темный предмет.
—Кто там? — испуганно
спросил Миша.
За кустом
молчали.—Кто там?—повторил Миша.—Выходи!
И снова молчание. Тогда,
пересиливая страх,
Миша
раздвинул куст и увидел почерневший от времени пень.
На его срезе юрко посматривала по сторонам серая
ящерица. Завидел
Мишу,
она мигом шмыгнула в тра.
в у/
«Испугалась,—подумал Миша,—эх, ты! Нужна ты мне
больно!».
Миша довольно огляделся и смело наклонился
к
траве, где, как ему показалось, спрятался гриб.
Возвращался Миша
до.
мой к полудню. В корзинке
у него лежало
несколько
грибов. На сердце было весело. Слово
свое
Миша
сдержал и не испугался! А
свидетели тому—грибы!
На некотором расстоянии
от Миши, прячась эа дере,
вьями, шел Сережа. Он по.
считал, что раз он старший,
то но имеет права оставлять
Мишу одного. Правда, сой.
ка чуть не испортила дело,
но все обошлось.
В. РЫБАЛКО.

ШУТКА

Смышленый
Под вечер бабушка в хлеву
Буренушку кормила.
Давала сочную траву,
Водой ее поила
Туда Дениска прибежал —
Успеть Дениске надо!—

Дениска
В руках кулек халвы держал
И пачку рафинада.
—Бабуля, сладости мои
Отдай сейчас буренке.
А утром завтра надои
Нам с Димкою сгущенки.

Выпуск для
Летний калейдоскоп
ф
•

Лягушонок
Лягушонок Ква.ква.ква,
Удалая голова,
Так измазался весь в тине,
Что его едва отмыли
Что его едва отмыли
Мылом детским и яичным,
Хвойным, банным,
земляничным,
Скрепкой к ветке
прикрепили
И вот так три дня сушили.
Г. МЕЛЬНИКОВА.

МУЖИК

и

МЕДВЕДЬ

Русская народная сказка

У мужика
с медвадем
была большая дружба. Вот и
вздумали они репу
сеять.
Посеяли, мужик говорит:
—Чего, Миша,
будешь
брать — вершки или коре,
шки?

как овсы. Однажды попалась
ему рег.ка, среди ботвы лл.
стряла, попробовал,
згре.
вол:
—Ну, мужик! Будут
на
другой год мои корешки, а
твои вершки.

к*

л Д * * ^

^

Колокольчики
В детском саде
Там и тут
Кококольчики
Растут.
Как подует
Ветер в сад,
Колокольчики
Звенят:
—Перестань,
Довольно,
Зябко нам
И больно!
Убирайся,
Ветер злой,
Мы не водимся
С тобой!

По

С. ПРОНИН.

грибы

Ранним утром еж колючий,
Торопился в лес дремучий.
Рыжеватые маслята
Еж усердно собирал,
И груздочки, и опята
На колючки надевал.
По извилистой тропинке
Шел тихонько еж домой,
Нес грибы свои на спинке
И довольный, и смешной.
Н. АНТОНОВА.

Медведь говорит:
—Мне бы вершки.
Осенью поделили сеяль.
щики. Медведь
взял себе
вершки, а мужик корешки.
Жует медведь свои вер.
хушки, удивляется — почему они не такие
сладкие,

По весне мужик говорит
медведю:
—Давай, Миша,
посеем
пшеницу.
Посеяли, мужик спраши.
вает:
—Чего, Миша,
будешь
брать?

Верное
решение
Мать дала три груши
сказала Вите:
—Груши поделите
Две, хлопот не зная,
Поделили дети.
Думают.гадают:
Что же делать с третьей?
Разломить?—Не годно!
Резать?—Непривычно!—
Есть поочередно?
Негигиенично!
Догадалась—рада,
Молвит Катя Вите:
—Вовсе нам не надо
Меж собой делить.то:
Бабушку Марфушу
Увезли лечиться—
Перешлем все груши
Бабушке в больницу.
И

Крылатый
звонок
Звенит под солнышком
* звонок,
Звенит и трели множит:
Включить как будто кто-то
смог,
И выключить не может.
Почти не виден в вышине,
Но голосист и звонок.
Он и тебе знаком и мне
Звонок тот—
а(хонос!оврж)

по баскетболу.
Женщины.
Полуфинал. 13.20 Премьера
фильма - спектакля Москов.
ского театра «Современник»
«Спешите делать добро». В
перерыве—14.05 Сегодня в
мире. 15.35 В мире животных. 16.40 Для вас, ветераны. Концерт. 17.40 Мультфильм. 18.00
На вопросы
телезрителей отвечает академик В. Г. Афанасьев. 18.30
Худ. фильм народного артиста СССР, кинорежиссера И.
Пырьева «Идиот». 20.30 время. 21.05 Чемпионат мира по
шахматам. Матч-реванш. Г.
Гаспаров
—
А. Карпов.
21.15 В субботу
вечером.
Музьжа, лето и мы. Эстрад,
ный концерт. 22.35 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм
«Лунный
камень Ирень • реки». 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.15 Утренняя почта.
9.45
Наш сад. 10.15 Мультфильм.
10.25 IX летняя
Спартакиада народов СССР. Теннис. 10.55 Избранные страницы
мировой
культуры. Искусство режиссера.
Передача 1-я. 11.40 Восход
над Гангом. Худ. фильм. 1
и 2 серии. 14.00 Стадион для
всех. 14.30 «Талант». Четырехсерийный
худ.
теле-

Н. САПРЫКИН.

жк Ь п в м м ш в п
Фото Н. Старовартовского.

ТВ
ни. Соната
для скрипки
и гитары в исполнении Э.
Грача и А. Грача. Фильмконцерт. 11.30 «Наш общий
друг». Худ. телефильм. 6 и
7 серии. ^(Великобритания).
13.15 Защита урожаев
от
пожара.
Научно-популяр.
фильм. 13.30 Новости. 13.35
Мамина школа. 17.50 Хроника новостей. 17.55
«Час
открытого письма». Сход в
селе Каменка
Тюменского
района. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10
«Я себя
спрашиваю». Науч.-популяр.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Л. Минкус.
«Пахита». Спектакль. 20.15
Фильм. 20.30 Время. 21.05
Концерт мастеров искусств.
22.05 Чемпионат мира
по
баскетболу. Женщины. Полуфинал. 2 тайм. По окончании — Тюменский меридиан.
16, СУББОТА
8.00 Время. 8.45 Творчество юных. 9.15 «Дом в квартире». Передача 2-я. 9.55 За
безопасность
движения.
10.05 Здоровье. 10.50 «Все
любят цирк». Передача иэ
Свердловска. 11.35 Для всех
и для каждого. «На радость
вам». О проблемах модной
одежды. 12.05 Как мы отды.
хаем? 12.40 Чемпионат мира

Медведь вспомнил
про
репку, говорит:
—Мне бы корешки.
Осенью поделились сея.
льщики. Медведь взял се.
бе корешки, а мужик верш,
к и.
Жует медведь свои коре,
шки,
удивляется—почему
они не такие
же сладкие,
как репка.
Случайно попался ему ко.
лосок, среди корешков за.
стрял. Попробовал, заревел:
—Ну, мужик! Лучше я по
твои овсы буду ходить! Они
слаще.
Мужик видит, дело плохо,
к медведю:
—За что разоряешь?
—А почему
ты не мог
подсказать мне, когда ко.
решки, когда вершки бралъ1
—Что ты, Миша!—вздох,
нул мужик.—Кабы
я под.
сказал, а тебе не понрави..
лось, чтобы со мной тогда
стало?
Медведь потряс головой,
отстал от овсов, в малинни^
залез. А с мужиком дру>^
бу врозь...

Любитель-рыболов

С 15 ПО 17 АВГУСТА

15, ПЯТНИЦА
8.00 Время. 8.45
В концертном зале — школьники. 9.25 Док. фильмы. 10.00
«Последний довод
королей». Худ. телефильм.
4
серия. 11.15 и 14.00 Новости. 14.20 «Проверено практикой». Док. фильмы. 15.15
Народные песни разных областей России в исполнении
академич.
хора
русской
песни ЦТ и ВР. 15.45 Русская речь. 16.15 Герои Ж ю .
ля Верна на экране.
Худ.
фильм «Тайна острова БэкКап». (Чехословакия). 17.25
«Чем мы можем помочь».
Док. телефильм. О вреде
пьянства. 17.45 Содружество, Тележурнал. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм для взрослых. «Мир
дому твоему». 18.50 Экологический дневник. 19.30 В
стране пальм и снега. Киноочерк об Индии.
20.00
Ритмы Индии. 20.30 Вромя.
21.05 На экране—кинокомедия. «Верные друзья». 22.45
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Исключения без правил».
Короткометражные
худ. телефильмы. 9.55 До
16 и старше. 10.40 Английский язык. 11.10 Н. Пагани-

малышей

фильм. 1 серия. «Бережков
изобретает колесо».
15.40
Концерт. 17.30 Клуб путешественников. 18.30 Песни
и
танцы
Раджастана.
19.00
Чемпионат мира по водным
видам спорта. 19.30
Спо.
койной ночи, малыши. 19.45
«Академик
Трофимук».
Страницы биографии. До.
кументальный
телефильм.
20.15 Цветы в вашем доме.
20.30 Время. 21.05 «Ты должен жить».
Худ.
фИЛоМ.
22.30 Хореографические миниатюры. Фильм - концерт.
23. 15 Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо» (Киев)—
«Динамо» (Минск). 2 тайм.
17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Время. 8.45 Ритмиче.
екая гимнастика. 9.15 Док.
фильм. 9.25 33-й
тираж
Спортлото. 9.35 Будильник.
10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Утренняя почта.
11.35 Клуб путешественников. 12.35 Музыкальный киоск. 13.05 Сельский
час.
14.05 Премьера
многосе.
рийного док.
телефильма
«Жизнь на Земле» (Англия).
9 серия. «Появление млеко,
питающих». 15.00 Чемпионат
мира по баскетболу. 15.50
Поэзия. Василий Федоров.
16.35 Сегодня—День Вод/ш.
ного Флота СССР. 16.50. На.

родные мелодии. 17.05 Мультфильм. 17.55 Международная панорама. 18.40 «Груня Корнакова». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 Оперет.
та, оперетта. 22.25 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
стано.
вись, 8.20
«Ты
должен
жить». Худ. фильм.
9.40
Русская речь. 10.10. Концерт.
11.00 IX летняя Спартакиада народов СССР. Теннис.
11.30 «12.й этаж». Приложение к передаче «Мир и молодежь». 13.20
Программа
Ленинградской студии телевидения. 13.45 «Талант».
Четырехсерийный худ. телефильм. 2 серия. «Всемирная
контора изобретений». 15.55
Рассказывают наши корреспонденты. 16.25 «Следствие
ведут знатоки». «Повинную
голову...».
Телеспектакль.
17.55 Реклама. 18.00 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры.
П. И.
Чайковский. Кантата «Москва».. 18.30 Наш дом.
Тележурнал. 19.15 Концерт. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Концерт. 20.05 Поэзия.
Стихи К. Симонова
читает
народная артистка
СССР
Л. М. Гурченко. 20.30 Время. 21.05 «Личные счеты».
Худ. фильм.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В профсоюзном комитете
объединения имеются тури,
стические путевки:
ОТ ПОДОЛЬЯ К ЧЕРНОМУ
МОРЮ—с 29 августа, тепло,
ходом
МОСКВА—АСТРА.
ХАНЬ — МОСКВА — с 22
августа,
ПО ВОЕННО-ГРУ.
ЗИНСКОЙ ДОРОГЕ—с 28 ав.
густа, теплоходом КИЕВ —
ОДЕССА—с 1 сентября, тур.
гостиница ГЕЛЕНЖИК—с 28
октября, теплоходом КИЕВ—
НИКОЛАЕВ — КИЕВ — с 13
октября, теплоходом МОСКВА — РОСТОВ.НА. ДОНУ—с
9 октября, теплоходом ЯРО.
СЛАВЛЬ — АСТРАХАНЬ —
ЯРОСЛАВЬ — с 1 сентября.
Санаторию . профилакто.
рию «Самотлор требуются
на работу: диетсестра, рабо.
чий пищеблока,
санитарка,
горничная,
гардеробщица.
На период работы в са.
натории .
профилактории
нуждающимся
выделяется
место в детском саду.
Проезд до «Самотлора»
от НГДУ
Нижневартовск,
нефть имени В. И. Ленина
на автобусе
«Икарус»
в
8.00.

Газета выходит
в среду и пятницу

Тюменского облисполкома.
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВ АРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
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ПЯТНИЦА, 15 августа 1986 года

В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 1 по 10 августа прирост в добыче
нефти составил 731,4 тысячи тонн.
За оставшиеся восемь декад необходимо нарастить 697,3 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
НГДУ Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина.
ЦДНГ № 1 НГДУ Нижневартовскнефть.
Бригада № 5 ЦДНГ № 2
НГДУ
Черногорнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнефть.
НГДУ Новомолодежинскнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
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Выходит два раза в неделю
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СССР

Тысячи тонн груза, шахты, строительные материалы о са.
мыв отдаленные точки Нижневартовского района доставля.
ют винтокрылые трудяги — вертолеты.
Первопроходцы,
геологи, нефтяники новых месторождений не могут ни од.
ного дня обойтись без помощи авиации.
Этот вид транс,
порта один из самых популярных в Нижневартовске. Аг.иа.
торы по праву могут причислить себя к первооткрывате.
лям целины. Один из них заместитель командира
авиа.
эскадрильи Петр Иванович Овсянко. Девять лет назад вы.
пускник летного училища начал свою трудовую жизнь. А
сейчас, являясь наставником молодых летчиков, он по-пре.
жнему летает на вертолетах МИ.8. По итогам одиннадцатой
пятилетки П. И. Овсянко награжден орденом
Трудового
Красного Знамени.
На снимке: П. И. Овсянко (второй слева)
вертолета А. Ф . Иванова; груз для Ершового.

с экипажем

Фото Н. Гынгазова.

БРИГАДЫ ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА,
УСПЕШНО В Ы П О Л Н И В Ш И Е
ПЛАН ИЮЛЯ
Ф. И.

О.

Проц. выполнения

мастера

НГДУ

Нижневартовскнефть

Сычев А. Л.
Андреев В. С.
Мартын А. Я.
Петров В. М.
Халиуллин А. Я.
Таут В. Я.
Чумачков В. М.
Матвеев А. А.
НГДУ

115,1
110
109,6
106
105,3
104,4
104,2
102,1

Лучшие
по профессии

106,1
105,4
104,6
103,8
101,9
101,1

С начала года иоллек.
тив Нижневартовской цент,
ральной базы произведет,
ванного обслуживания
по
ремонту
энергетического
оборудования планово* заданиа по производительно,
сти труда перевыполнил на

Самотлорнефть

Исаков В. М.
Кариев Т. Н.
Смолягин Л. М.
Васин С. П.
Давлеткулов Ф . В.
Литовка Ю. И.

3,4 процента. Промыслового
электрооборудования отре.
монтировано на 97,7 тысячи
рублей больше плана. Р а .
ботинки базы обслуживают
нефтяников всех месторож.
дений объединения.
Высокой выработки из м е .
сяца в месяц добиваются работники цеха по ремонту и
наладке
энергетического
оборудования,
возглавляв,
мые В. А. Тыриным и В. Н.

НГДУ Белозернефть
Трубавин С. Н.
Ахмадиев Р. Б.
Максимюк М. И.
Мальцев А. И.

•

НГДУ

У НАС

113,1
110,3
108,1
106,4

109,8
109
107,2
107
104,7
103,4

.

НГДУ Приобьнефть
Чесноков Ф . И.
Петров Ю. Г.
Гуркин О. А.
Маликов С. К.

117
111,6
104,7
102,3
НГДУ Мегионнефть

Моллачиев И. Б.
Глимшин Р. С.
Чалов В. В.
Кудряков А. Ю.
Сергейчик В. И.

'

шества технологии ремонта
электрооборудования.
В индивидуальном трудо.
вом соперничестве лучшими
ло профессии признаны эле.
ктромонтажники . наладчи.
ки С. А. Палюх, И. Н. Сла.
буцкий, слесарь _ ремонт.
НИИ Ю . П. Лущенко.
Н.

БЕЛИЦКАЯ,
инженер
по соцсоревнованию.

НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Еще совсем недавно ниж.
невартовцы, проходя мимо
строящейся коробки кинотв.,
атра, мысленно спрашивали
строителей: «Скоро ли?».
И вот в канун Дня строи,
теля на улице Мира распах..
нул свои двери первый в го,
роде кинотеатр «Мир».
— Наш кинотеатр
будет
пользоваться правом
пер.
вого экрана, — говорит его
директор Новелла Никола,
евна Хакимова. — Поэтому
на своей первой
рабочей
планерке мы решили,
что
это право налагает
на нас
обязанность быть первыми
во всем.
Чтобы нижневар.
товцам нравилось смотреть
фильмы именно в «Мире».
Судя по первым сеансам,
подарок нашим любителям
кино понравился, Итак, бу„
дем следить за афишей ки„
нотеатра «Мир».
Фото Н. Гынгазова.

Черногорнефть

Мамедов Н. Н.
Кутушев Ф . М.
Калинин В. Д.
Заляев Р. М.
*
Орлов К. Н.
Медведев В. Н.

В

Пивоваровым. Они успешно
справились с социалистиче.
скими обязательствами се.
ми месяцев.
Коллективы рабочих в этих
подразделениях
крепкие,
сплоченные, у многих
за
плечами немалый
произ.
водственный опыт, который
они передают другим рабочим на занятиях школы пе.
редового опыта.
Внедряют
здесь рацпредложения, нов.

105,2
103,2
102,8
101,3
101,3

к.
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С профсоюзной конференции объединения

ГВАРДИЯ 80-х
"Л *• ~

А В Н О нефтяники Нижневартовска не испы.
тывали радости, какую принесло сообщение о трудовой победе коллектива о б ъ .
единения
во Всесоюзном
социалистическом соревновании по итогам
второго
квартала.

Д

щ

йШЙ'1
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Перелом дался нелегко.
Тем меньше оснований для
самоуспокоенности и парадного настроения.
В таком
тоне
и
велся
разговор
на
конференции
объ.
единения.
где
подводи,
лись
итоги
выполнения
коллективного договора
в
первом полугодии.
Выполнены плановые задания по ряду технико-экономических показателей —
по проходке хозспособом,
вводу нефтяных и нагнетательных скважин, оптимизации режимов работы скважин, закачке воды в пласт.

Повысилось качество те.
кущих ремонтов
скважин,
увеличен межремонтный период скважин механизированного фонда.
Введены
четыре новых месторождения.
Среднесуточный уровень
добычи нефти
вырос по
сравнению
с
декабрем
прошлого года на 32 тысячи тонн.

Старлется не отставать от лучших бригад первого
УБР
комсомольско . молодежный коллектив лауреата премии
Ленинского комсомола мастера А. Мовтяненко. Плановое
задание семи месяцев успешно преодолено. Но не хвата,
ет пока коллективу стабильности, опыта, и поэтому нередио помощник мастера Геннадий Колесниченко (на снимке) за
советом обращается к ветеранам.ассам в проходке, та.
ним как мастер по сложным работам Н. П. Кузнецов. К р о .
потливое изучение опыта, дисциплина труда—все это п о з .
воляет коллективу добиваться хороших результатов в с о .
ревновании.
Фото Н. Гынгазова.

ПО РОДНОЙ

Древний

и

СТРАНЕ

вечно

молодой

Одному из крупнейших городов страны, важному про.
мышленному, транспортному и культурному центру городу Куйбышеву в этом году исполняется 400 лет.
Большой вклад вносят трудящиеся Куйбышева в вы.
полнение плановых пятилетних заданий.
Предприятия
города на переднем крае перестройки промышленно.
сти на путь интенсификации, намеченной X X V I I съездом
КПСС. Итог их труда—крылатый металл алюминий
и
крылатые лайнеры ТУ-154, уникальные станки и обору,
дование, подшипники. Сейчас все усилия куйбышевцев
направлены на улучшение качества выпускаемой про.
дукции, ускорение строительства жилья и объектов со.
циально.культурного назначения.
На снимке (слева направо): почетные граждане города
Куйбышева бригадир монтажников СУ.З треста
№ 11
Главсредневолжскстроя Герой Социалистического Труда
П. П. Мачнев, педагог средней школы № 63, заслуженный учитель школы Р С Ф С Р Н. И. Мельников, бригадир
отделочников домостроительного комбината А. В. Потапова, наладчик производственного объединения «ГП3.4»
Герой Социалистического Труда И. К. Константинов, ректор медицинского института, доктор медицинских наук
А. Ф . Краснов.
Фото Н. НИКИТИНА (Фотохроника ТАСС].
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То есть, в целом по объединению показатели удов,
летворнтельные. То ж е — в
целом по ряду предприятий
бурения, нефтедобычи. Однако такая оценка не будет
объективной.
К примеру, отлично пот.
рудились буровики первого
Нижневартовского управления, по праву завоевав переходящее Красное знамя
объединения. Но среди бу*
вн*сровых коллективов,
ших
наиболее
весомый
вклад в этот успех, вновь
одни и те же бригады—мастеров В. А. Казакова, В. Л.
Зиновьева.
В. В. Ляпина.
Пример й опыт передовин
ков по-прежнему не нахо.
дят применения в большин.,
стве коллективов.
С хорошей
инициативой
выступили на конференции
буровики этого управления
—в течение двух лет пога.
сить долг одиннадцатой пялетки. Обязательство серь,
езное. Надо думать, слово
они сдержат. Вопрос:
за
счет чего? Будут ли в достаточной мере использованы все резервы или пред.
приятие вновь, так сказать,
«выедет» на плечах
лиде.
ров?
Собственно, та ж е картина и в остальных УБР. М н о .
го добрых,
и заслуженно
добрых, слов говорится в
последнее время
в адрес
Мегионского
управления.
Действительно, успех меги.
онских нефтяников, давший
старт перелому, был бы н е .
мылим без
самоотвержен,
ного труда буровиков. П р о .
ходка на бригаду здесь составила 111 процентов, еда.
ча скважин—169,3 процента.
И в то ж е время
в этом
управлении
семь
бригад
плетутся в хвосте. Всего ж е
по объединению едва
не
каждая бригада отстает. С а .
мый большой «вклад» в по.
тери внесли третье и Ново,
молодежное управления.
Из • предприятий, занятых
в бурении, лишь
в одном
Нижневартовском
вышко.
монтажном управлении № 1
все до единой бригады выполнили намеченную прог.
рамму.
Получает распространение
переход руководителей
иэ
передовых коллективов
в
отстающие и шефство над
отстающими бригадами
и
цехами. Заслуживает одоб..

4

рения пример
мегионскихния. Проблем здесь дейст.
нефтяников
и буровиков,
вительно накопилось. Глав,
взявших шефство над Но.
ная—это жилищная.
Более
вомолодежными НГДУ
и
15 тысяч семей нуждаются
УБР.
в жилье.
Мегионские нефтяники—
лидеры
соревнования
в
объединении — оправдали
свое звание, предложив по.
мощь и новому Ермакове,
кому НГДУ.
Но пока, к
сожалению,
таких примеров
немного,
отмечали делегаты конференции.
Отставанио
потребовало
нового подхода к организации социалистического
со.
ревнования. По инициативе
коллективов НГДУ
Бело,
зернефть и ЦДНГ
№
3
НГДУ Самотлорнефть орга.
низовано соревнование сре.
ди цехов и бригад по добыче нефти за
ускорение
ликвидации
допущенного
отставания с целью ликвидировать его к 69.й годовщине Октября.
Итоги соперничества, от.
мечал в
своем
докладе
председатель профкома о б ъ .
единения А. П. Пинчук, говорят о низкой действенно,
сти его в ряде коллективов.
Организация
соревнования
порой страдает формализ.
мом.
В условиях—обилие
показателей, так что сорев.
нующиеся подчас не поймут, за что
присваивается
призовое место—за успехи
в труде или в общественной
жизни. Условия
в ЦДНГ
№ 2 Самотлорнефти, например, содержат
21 показа,
тель_ Попробуй разберись,
в чем необходимо одолеть
соперников и какова конечная цель этого соревнова.
ния.
В первом полугодии объединение добыло более 1,5
миллиона тонн нефти
за
счет внедрения более
со.
вершенных систем
разработки. 2,3 миллиона рублей
экономии дали разработки
рационализаторов и изобретателей объединения. Ц и .
фры впечатляют.
Однако
все познается в сравнении.
Генеральный директор о б ъ .
единения Л. И. Филимонов
привел такие
данные:
в
объединении Татнефть экономия от внедрения
новшеств составила 8,12 миллиона рублей, в объединении
Башнефть—4,1. Резервы но.
лицо. На нехватку «узких»
мест в производстве пожаловаться нельзя. Но как раз
в основном производстве—
в цехах по добыче и брига,
дах
бурения
творческая
мысль * едва теплится.

В объединении
уточнена
программа жилищного стро.
ительства до конца
пяти,
летки, Чтобы ликвидировать
временное жилье и обеспе.
чить необходимый
прирост
численности
работающих,
необходимо построить как
минимум примерно полтора
миллиона квадратных
метров жилья. Л. И. Филимонов
назвал дпа пути
решения
этой задачи:
уменьшение
прироста численности рабо.
тающих за счет увеличения
производительности труда и
увеличение объемов строи,
тельства жилья собственны,
ми силами. Для этого
на
каждом предприятии необходимо пересмотреть про.
грамму строительства
жилья собственными силами, а
также создать в объединении трест по строительству
жилья.
В этой обстановке
особенно важно
осуществлять
гласность в распределении
жилья и принцип социальной справедливости. Порядок распределения
известен всем профсоюзным комитетам и руководителям.
Есть возможность улучшать
жилищные условия ветеранам предприятий и передовикам
производства
за
счет жилья,
выделяемого
под снос, при условии, что
работники, живущие в балках, имеют незначительный
стаж работы. Однако, возможность улучшать условия
кадровым рабочим исполь.
зуют далеко не все. А недостаток гласности
в рас.
пределении жилья порождает справедливые нарека.
ния трудящихся. Тайной по.
крываюг его в строительномонтажном
тресте № 1,
УБР № 2, НГДУ
Новомолодежинскнефть
и Самот.
лорнефтъ.
Серьезно обострили ж и .
лищную проблему руководители предприятий, имею,
щих вахтовые поселки, раз.
решив проживание
в них
семей с детьми.
В начале
года таких семей было 265.
105 из них уже переселены.
До конца года должны получить жилье остальные. Та.
ким образом профком о б ь .
единения вынужден
нарушать принцип
социальной
справедливости,
отдавая
предпочтение тем, кто квар.
тиры по существу не заработал.

Ненамного улучшилась за
полгода трудовая и произПо-видимому, необходимо
водственная дисциплина. С
определить
меру
ответсттрибуны конференции были
венности для
руководитеназваны лишь
несколько
лей, которые идут на нарупредприятий, где наруши.
шения в погоне за сиюмителям дали серьезный бой.
нутным успехом.
Тревожное
положение
с
дисциплиной сложилось
в
В двенадцатой пятилетке
Энергонефти НГДУ
При.
нефтяникам необходимо пообьнефть, Новомолодежном
строить детских садов боУБР, Нижневартовском по.
льше, чем
на 10
тысяч
грузочно
.
транспортном
мест, чтобы ликвидировать
,управлении, СМУ Мегионс.
дефицит мест. Десять садов
кого
УБР,
Мегионской
—собственными силами. Но
ЦБПО по ремонту электро- - пока к выполнению
этой
погружных установок.
программы приступили то.
лько в НГДУ
Нижневар.
Чуть не на 200
человек
товскнефть.
больше, чем в первом по.
лугодии прошлого года, поВажное место в социапь.
бывали в медвытрезвителе.
ной программе уделено ор_
Центральной комиссии
по
ганизации отдыха и лечеборьбе с пьянством было
ния нефтяников и их семей.
рекомендовано
проверить, В следующем году планирукак на
предприятиях.«ре- ется ввод базы отдыха
на
кордсменах»
по пьянстэу
300 мест на Азовском мо_
борются с этим злом, что
ре. Начнется строительство
«предлагается людям взамен
пионерских лагерей на юге
водки.
страны. Обсуждается вопрос
ТМГНОГО внимания уделили
об организации пионерских
* * * делегаты конференции лагерей в районе НижневарОбсуждению проблем социтовска и Мегиона
на базе
ального развития объедине.
зон отдыха предприятий.

Много внимания
уделя_
лось на конференции гроб,
ле.'/лм организлции торговли и общественного питанил. Назывались цифры —
С К О П Ь К О необходимо
ПОСТРОИТЬ
складских
помещений. Предъявлялись справедливые претензии к управлению рабочего снабжения:
в столовых не работает холодильное
оборудование,
качество
приготовления
блюд и ассортимент остав.
ляют желать лучшего. В мо_
ню столовых, особенно на
месторождениях, редко по.
являются овощные
блюда.
Но при этом пор^й возникало недоумение: а что сами
профсоюзные
комитеты?
Неужели не в состоянии навести порядок в своих сто.
ловых — организовать рабочий контроль за качеством
приготовления?
Водитель
УТТ № 2 А. А. Сарин с к а д
Ф
зал от имени своего колшШ»
лектива: «Хочется обратитвИ^
внимание на работу
нашей столовой. Есть
помещение, сделали ремонт, но
качество очень плохое». Повидимому, в профкоме этого управления ждут, когда
на их столовую
«обратят
внимание» не меньше
как
администрация и профсоюзный комитет
объединения.
И таких примеров,
когда
трудовые коллективы не в
полной мере
используют
свои права, пока немало.

в

Для реализации Продовольственной программы в
объединении
планируется
освоить около ста миллио.
нов рублей. Намечен боль,
шой комплекс мероприятий
по повышению продукции
животноводства.
К концу
пятилетки планируется обо.
спечить каждую семью огородом. В коллективном до.
говоре объединение брало
обязательство построить д о .
рогу к подсобным участкам
в районе РЭБ флота. О б я .
эательство
но выполнено.
Дорожники не справились с
заданием
по объективным
причинам.
Произведено
грейдирование дороги, ас.
фальтирование перенесено
на август—сентябрь.
ОЛЬШИНСТВО пунктов
коллективного договора выполнены. Но несмотря
на успех коллектива объеди.
нения во втором квартале, с
полугодовым планом по добыче нефти объединение ие
справилось. Названы
конк.
ретные виновные — руково.
дители объединения и нефтегазодобывающих
упрэв.
лений. Конкретные причи.
иы отставания. В то ж е время отмечено: работа
по
выполнению государствен,
ного плана и социального
развития коллектива
про.
делана большая. Вступают в
строй резервы
повышения
нефтедобычи. Это позволило пересмотреть обязательства объединения и принять
повышенные—к 69.й годовщине Октября
ликвидировать отставание с начала ю .
да и до конца пятилетки по.
крыть задолженность в добыче нефти. Для того, что.
бы обязательство это было
выполнено,
необходимо,
чтобы
каждый
трудовой
коллектив четко знал
свои
производственные задачи—
ближайшие и на перспективу. Имел полную информа.
цию о социальном развитии
предприятия и»перспектив_
ную его
программу.
То
есть знал, как и где будет
работать не только сегод.
ня, но также через год; в
каких условиях
и где ему
жить, отдыхать.
Планиро.
вать не только сегодняшний
день—это и значит
рабо.
тать на конечный результат.
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надежный заслон

Вопрос хозяйского отно_
шония к народному добру
особенно остро встг.ет се_
годня. Прямо можно сказать: совершить перестрой,
ку и добиться
ускорения
невозможно, если до конца
не решить проблему укреп,
ления социалистической со.,
бственности,
обеспечения
ее сохранности,
строгого
соблюдения основного за.
кона
социализма — каж.
дый должен получать материальные блага
согласно
вложенному труду. Все, что
извлекается сверх этого —
нетрудовые доходы, кото_
рые за последнее
время
приняли такой
объем
и
распространение,
что пар_
тии, государству пришлось
принимать специальные пра_
А й в о в ы е акты,
направленные
на усиление борьбы с ними.
резалось
бы, разъяснять
\ аР:оль нет смысла. Однако
нет и уверенности в том, что
на местах, в трудовых кол.
лективах
проанализировано
состояние дел с бесхозяйст.
венностью, которая в наибольшей степени создает уело,
вия для хищений,
растрат,
других возможностей полу,
чения нетрудовых доходов.
Речь пойдет не только о
прямых хищениях, взяточ.
ничестве, спекуляции. В хо.
де ревизий производствен,
ной и хозяйственно-финан.
совой деятельности
пред.
приятий и организаций объ.
единения, помимо перечне,
ленных, выяснилось
много
других способов получения
•• незаработанных денег. На.
до сказать, что ревизоры из
года в год отражают это в
^ с в о и х актах.
Часты нару.
^шения в оплате труда сов.
»*местителей, временных ра.
плотников, водителей легко,
вых автомобилей,
выплате
персональных надбавок, за
передвижной характер ра.
бот, премий. Так
в тресте
Нижневартовскнефт е д о рстройремонт переплата сов.
местителям и водителям со.
ставила четыре с половиной
тысячи рублей, полторы ты.
сячи рублей здесь выплаче.
но необоснованных премий
по статье «За выполнение
особо важных заданий». Бо.
лее четырех тысяч рублей
переплачено
сенокосной
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бригаде в первом
вышко.
монтажном управлении, го.
чти девять с половиной ты.
сяч рублей—сумма незакон,
но полученных денег участниками сенокоса из первого
управления буровых работ.
На основании
фиктивных
справок об отпуске, выдан,
ных первым
строительно,
монтажным трестом и неф.
тегазодобывающим
управ,
лением Черногорнефть, незаконно выплачено
4415
рублей, 16600 рублей неза.
конно начислено под видом
выплаты по коэффициенту
трудового участия бухгал.
терией третьей Мегионской
базы производственно.тех.
нического обслуживания и
комплектации оборудованием. «Рекордсменом» по пе_
реплатам оказалось управ,
ление
Новомолодежимск.
нефть. В перечне встретив,
шихся ревизорам нарушений не оказалось
пункта,
где бы это предприятие не
фигурировало.

В первой, второй и тре.
тьей Мегионских и третьой
Нижневартовской, Хохряко.
вской базах производствен,
ного обслуживания и ком»,
лектации
оборудованием,
тампонажной конторе, управлениях буровых работ, вто.
ром управлении технологи,
ческого транспорта не соб.
людается порядок работы
автотранспорта: нет контро.
ля в хранении и учето путевых листов,
неиспразны
спидомртры,
отсутствует
учет горюче-смазочных ма.
териалов, в широком ходу
приписки времени и объе.
мов выполненных работ. В
управлении
Белозернефть
допускается реализация туристических и других путевок с уменьшенной компен.
сацией стоимости, работни.
ки предприятия
ездят
в
командировки, которые не
подтверждаются производственной
необходимостью.
Для второй производствен,
ной базы производственно,
технического обслуживания и
комплектации оборудованием характерны
нарушения
порядка получения и оприходования, списания мате,
риальных ценностей, поряд.
ка возложения
материаль.
ной ответственности. В ое-

ПРИМЕР

зультате—хищения,
рзст.
раты..
И это не исчерпывающий
перечень способов получе.
ния незаработанных средств.
За прошедшую пятилетку в
подразделениях
объедине.
ния выявлено недостач, хищений, потерь от порчи
и
повреждения,
незаконных
выплат нз 5217 тысяч рублей, в том числе только за
1985 год—более
полумил.
лиона рублей. Из них лишь
семьдесят четыре
тысячи
взыскано с виновных. Сум.
ма, числящаяся
за виновными, выросла за пятилетку
десятикратно.
Способствует этому пок.
рывательство
со стороны
руководителей. Более того,
есть факты прямой защиты
тех, кто по халатности
или
иным причинам
допустили
убытки. С ходатайствами к
генеральному директору об
отмене материальной ответ,
ственности с виновных обращались руководители пер.
вого вышкомонтажного уп.
равления, управления Ме_
гионнефть. треста
Нижне.
вартовскнефтедорстрой р емонт. Так,
управляющего
упомянутым трестом т. Гор.
на поддержали даже нача.
льник отдела научной орга.
низации труда и управле.
ния производством (ОНОТ
и УП) объединения т. Хали.
ков и заместитель генерального директора т. Фум_
берг, вставшие
в защиту
бывшего начальника отдела
НОТ и УП, а ныне замести,
теля управляющего трестом
т. Чекалина, по вине кото,
рого государство
понесло
убыток в шесть тысяч руб.
лей.

За последние четыре го.
да объединение издало более двадцати приказов, ре.
шений и других
правовых
актов, направленных на уси.
ление борьбы за укрепле.
ние социалистической соб.
ственности. Акты эти никто
не отменял. Значит, ответ
на вопрос, как бороться с
нетрудовыми доходами, мо.
жег быть лишь один: строго следовать
требованиям
законности.
В. ЖЕМЕРИКИН,
начальник юридического
отдела объединения.

КОММУНИСТА

• Старший оператор Геннадий Григорьевич
Швиндин один из ветеранов второго про.
мысла НГДУ Белозернефть. Опытный рабочий стал и умелым организатором в брига,
де мастера Р. А. Камильянова. В отсутст.
вне руководителя он возглавляет все видь;

работ, требуя добросовестного отношения
к порученному
делу.
Коммунист Г. Г.
Швиндин личным примером вовлекает опе.
ратсров в высокопроизводительный труд и
активную общественную работу.
Фото Н. Гынгазова.

\

Успешно справляется со своими социалистическими обязательствами бригада про.
ходчиков А. П. Осипова из третьего управ,
ления буровых работ. На счету буровиков с
начала года более 52 тысяч метров горных
пород. Успех коллектива складывается
из
мастерства всех членов бригады и вахт
в

ЗА

целом. Умелым помощником
бурильщика
стал Паисл Михнев нз вахты С. А. Кияшко.
Есть У парня здоровое желание быть впе.
реди, ну а опыта ему не занимать. Вот
и
идет процесс бурения отлаженно, ежеднев.
но наращивается проходка.
На снимке: первый помбур П. Михнев.
Фото Н. Гынгазова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРУДА

Остановить
опасное мгновенье
Д

НАЛИЗИРУЯ
случаи
травматизма на предприятиях
объединения
в этом году, порой невольно поражаешься нелепости
происшедшее
Вот примеры. Возвращаясь
из столовой, при входе в
административно _ бытовой
комплекс подсобная рабо.
чая Шакало
(НГДУ
Бе.
лозернефть)
поскользнулась,
у п а л а
и
получила травму. При забив,
ке гвоздя молотком в фанерный щит гвоздь отпружинило от фанеры,
и он
попал в глаз газоэлектросварщику Шарапову (НГДУ
Приобьнефть). При зацеп,
ке прицепа
к
трубовозу
фаркопом слесарю.монтаж,
нику
Куровскому
(При.
обьнефть) прижало левую
руку. И таких случаев в це_
лом по объединению набирается 44 из 138 В основном они с легким исходом, Ясно, что подоб.
ныв несчастные
случаи
произошли
в
основном
из-за почти преднамеренных
нарушений
правил
техники безопасности пострадавшими.
Или такая категория случаев, когда рабочие сами
не хотят правильно организовать свое рабочее ме.
. сто. Например,
вскрывая
упаковочные ящики, стропальщик не удержал крыш,
ку. Падая, крышка травмировала лицо
находивше.
муся рядом стропальщику
Кардаве
(Мегионская
БПТО и КО № 3). Водителе Юсупов, спрыгивая
с задней стороны кузова
автомашины «Татра»,
зацепился за край
кузова
обручальным кольцом В
результате — травмирован
палец (Мегионская
БПТО
и КО № 3). Во время осмотра автомашины водитель Маняк поскользнулся,
потерял равновесие. При
падении рука попала под
ремень
гидроусилителя
(УТТ № 7).
Три этих случая прои.
зошли на одной неделе.
Разумеется, руководители
предприятий депремированы, А какой урок извлек,
ли рабочие,
работавшие .
рядом?
На Мегионской БПТО и
КО № 3 в этом году произошло пять
несчастных
случаев. Только одна трав,
ма тяжелая, а остальные
никак иначе не назовешь
— нелепые: одному уда-
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рило крышкой по носу,
другой спускаясь упал
с
открытой платформы и так
далее. Спрашивается: почему рабочие, получившие
травмы, не понесли должного наказания, а обстоя,
тельства несчастных
случаев не получили огласки?
Почему предприятие должно оплачивать больнич.
ный лист рабочему, на который он «попал»
из-за
собственной расхлябанности и неосторожности? Наказанием одних
рукопо.
дителей производственный
травматизм не искоренить.
На предприятиях объединения в этом году производственный травматизм
вырос по
сравнению
с
прошлым годом на 62 процента
Рост травматизма
среди нефтегазодобывающих управлений допустили
НГДУ Белозернефть, Черногорнефть,
Приобьнефть.
Значительная часть
несчастных случаев произошла
при дорожно-транспортных
происшествиях, то есть не
по вине этих предприятий.
Тем не менее высок процент несчастных случаев,
происшедших при подзем,
ном и капитальном ремонте скважин В основном—
из-за неподготовленности
производства. Есть и другая причина:
увеличение
числа ремонтов достигалось любой ценой. Взять,
к примеру, НГДУ Белозернефть. В одном
случае,
который произошел 24 апреля во время
переезда
бригады
ПРС
на новое
место работы, был смертельно травмирован оператор по подготовке скважин к ремонту Исмагилов.
Причина — допуск к управлению трактором (которым был
травмирован
Исмагилов) оператора, не
имеющего прав на управ,
ление. Вот чем обернулась
спешка, погоня
за
пла.
ном любой" ценой.
Второй несчастный случай произошел 18 июня,
Бы/У смертельно травми.
рован при
погрузо-разгрузочных работах оператор по подготовко скважин Урмеев, Причина —
нахождение в опасной зоне работы автокрана лица,
не имеющего прямого отношения
к
погрузо.
разгрузочным
работам.
Кроме того 20
человек
были допущены к работе

необученными. Это опять
говорит о спешке.
Особо следует сказать о
травматизме на предприятиях управления
по буре,
нию
За семь
месяцев
здесь произошло несчастных случаев на 26 процентов больше, чем за тот
же период прошлого года.
Только в УБР № 1 было
шесть. Пять из них с тяжелым исходом и все —
в бурении, при
спускоподъемных операциях.
Мегионское управление
буровых работ тоже допустило в этом году
рост
производственного
травматизма, Два несчастных
случая гфоизошли в вышкостроении
Причины: отсутствие
правильной
и
безопасной
организации
работ при перетаскивании
крупных блоков, а также
должного контроля за безопасной
организацией
работ.
Особый разговор о несчастных случаях при дорожно
- транспортных
происшествиях. В этом году
при эксплуатации автомобильного транспорта у нас
пострадало 52
человека,
а при 10 групповых
несчастных случаях
травмировано 37 человек.
При
расследовании аварий выясняется,
что основной
причиной является
неудовлетворительное
состояние дорожного полотна, Водитель, двигаясь на
автомашине
по
ровной,
асфальтированной дороге
или дороге,
выложенной
из оетонных
плит, и не
подозревает, в каком месте его поджидает
пара
выбоин, от удара о края
которых автомобиль теряет управление.
Видимо, для руководства
треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт ремонт дорог — дело второстепенное,
А ведь не
трудно срезать торчащую
арматуру или
засыпать,
забетонировать пока еще
маленькую
выбоину.
И
как бы было хорошо, если бы обочины отсыпались
минеральным грунтом —
устранялась бы и разница
в перепадах уровней между дорожным полотном и
обочиной, и меньше
бы
было пыли на наших дорогах.
В. ПОЛУКАРОВ,
.заместитель главного
инженера объединений.

БЫТ
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Старые проблемы нового орса
Месяц назад на базе шестого комбината конторы обще,
стоенного питания образовался новый самостоятельный от»
дел рабочего снабжения УРСа по обслуживанию трассы.
Идея такой реорганизации подсказана жизнью. Настала по.
ра навести порядок на месторождениях и приблизить уровень социально-бытового обслуживания кгг промыслах
к
городскому. Ну, а так как с ростом социального
фактора
требования к сфере обслуживания, а особенно к торговле
и общественному питанию возрастают, работа новому от.
делу предстоит большая. В первую очередь по укрепле.
нию материально „ технической базы, строительству складских помещений, и, конечно же, по ооспитанию и формированию коллектива. О планах, перспективах предприятия наш
корреспондент Т. Широнина беседует с начальником орса
НГДУ Самотлорнефть С. Т. ЕВСЕЕНКО.
— Сергей
Тимофеевич,
месяц — достаточный срок,
чтобы осмотреться и даже
подвести
первые
итоги.
Для
начала
расскажите,
каково
сейчас ваше хозяйство и чем вы в данный момент располагаете!
— Хозяйство
осталось
то же самое. Обслуживаем Самотлорское,
Мало.
Черногорское, Тюменское,
Лор-Еганское, Ершовое месторождения. Всего в ор.
се 210 предприятий и более 930 работников Скажу прямо, недостатков у
нас много, но еще боль,
ше трудностей, перешедших в проблемы.
Основное количество столовых находится
далеко
не в лучшем состоянии, а
есть и совсем ветхие. Сказать, что предприятия их
не ремонтируют, не могу,
потому что откровенного
игнорирования но припомню. Но такой порядок, что
наводит в пунктах общественного питания первое и
второе управления буровых работ, взор не радует и душу не согревает.
Ремонт не централизован,
не систематичен, лишь бы
отчитаться.
Как «правило,
ограничиваются
«косметикой» руководители
НГДУ
Черногорнефть, и пример
тому — печальное состояние столовых на КСП 14

ТВ
18, ПОНЕДЕЛЬНИК
I программа
8.00 Время. 8.50 Мульт.
фильмы. 9.20 Док. фильм.
10.10 На экране кинокоме,
дия. «Верные друзья». 11.50
и 14.00 Новости. 14.20 Сель,
ские горизонты. 15.05 Играет
лауреат международных кон.
курсов Д. Алексеев (форте,
пиано). 15.40 Встреча школь,
ников с членом.корреспон.
дентом АН СССР, директо.
ром энергетического инсти.
тута Сибирского отделения
АН СССР Ю. Н.
Руденко.
16.25 «Танцы тринадцати ты.
сяч островов» (Индонезия).
16.55
Мультфильм.
17.15
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Пе.
редача из Испании.
17.45
Ускорение. 18.15 Сегодня в
мире. 16.30 Чемпионат мира
по баскетболу.
Женщины.
19.10 Худ. фильм
«Братья
Карамазовы». 1 серия. 20.30
Время. 21.05 «Толстяк»
на
связь не выйдет». О разоблачении агента Западногер.
манской разведки. 22.05 Се.
годня в мире. 22.20 Е, Рах.
мадиев. Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Населению о пожарной
безопасности. Научно.популярные фильмы. 8.30 «Лич.
ныв счеты». Худ.
фильм.
9.50 Наука и жизнь. Маши,
ны для агропрома.
10.20
«Поет Ирма Сохадзе». Ф и .
льм.концерт. 10.45 Веселые
старты. 11.30 Русская речь.
12.00 Фильм—детям «Каникулы на пустынной улице».

и КСП-24.
Единственное
предприятие, что повернулось лицом к торговле,—
НГДУ Нижневартовскнефть
(начальник
X. X. Гумерский). Администрация НГДУ
сумела так настроить рабочих, что нефтяники пред.
приятия одними из первых
оборудовали
вагон-столооые в бригадных пунктах
и содержат их в порядке
На балансе орса имеется
около тысячи единиц тор.
гово-технологического оборудования, которое тоже
нуждается в ремонте.
— Создастся
впечатление, что материально-технической базой столовых
(никто не занимался.
А
,вед'ь юре создай не на
голом месте,,.

— Просто объемы у кон.
торы общепита были не
по силам велики, до дальних
трассовых
столовых
не доходили руки. Уповать
же все время
на созна.
тельность нефтяников нельзя, у них главная забота—
нефть. Поэтому и был создан наш орс.
— За прочную материально-техническую
базу
предприятий торговли отвечаете не вы один. Но у
вас, как у директора, есть
своя точка зрения, с чего
начать перестройку!
— Ремонтировать
свои
столовые
администрацию

предприятии можно приучить или просто заставить.
Но им нужно помочь стройматериалами Или создать
отдельную бригаду, которая бы осуществляла плановый ремонт
всех 200
торговых точек. Пора УПТО
и КО поставлять линолеум,
краску и т. п. для наших
целей. А то ведь ремонт
«своими силами», который
вошел в правило, превра.
щает
наши
столовые в
фантастические
сооружения.
— Ваши торговые объекты находятся далеко от
основных продовольственных баз. Чтобы завезти в
столовую продукты быстро
и в 'хорошем
качестве,
нужно иметь транспорт в
достаточном количестве и
специально оборудованный.
Вас не подводит УТТ № 1)
— Конечно,
транспорта
не хватает, но не в дефиците дело.
Еще в 1983
году наш комбинат просил
бывших заместителей генерального
директора
по
общим вопросам т. Трофимова, т. Клишина, пре.
доставить
нам транспорт
специально оборудованный
и соответствующий
всем
санитарным нормам Ответа не дождались, молчит
и
т. Назаров,
которому
мы подготовили такое же
письмо от 2 июня 1986
года. Правда, кое-что делают в УТТ № 1: машины
утепляют, как-то оборудуют, но все это далеко от
идеала. Пора заботиться не
только
о
современном
нефтяном
оборудовании,
но и об оборудовании для
общепита.
— Сама жизнь
подсказывает вам другой выход
из этой ситуации — строительство овощехранилищ,
продуктовых баз рядом с
крупными
вахтовыми по.
селками..

— Согласно
договорам,
овощехранилища, теплицы
должны строить для своих рабочих предприятия.
И предусматривать их сразу в проекте обустройства
поселка. Но, видимо, наши нефтяники еще не научились на своем же горьком опыте, если продолжают застройку поселков
без торговой материальнотехнической базы. Вот Ершовое
месторождение.
Главный
«принцип»
его
развития — разобщенность
Геологи, буровики, нефтедобытчики намерены добыть здесь
много нефти,
газа, но ни одно из предприятий не берет и мини,
мума заботы о соцкультбыте. На этой неделе машина о продуктами для
рабочих этого месторождения несколько дней простояла
на берегу, и ни
один из катеров
«Заря»
не пожелал взять товар.
Разные
организации вы.ясняли,
«чья
очередь»,
«кому грузить».
У орса
есть возможность завезти
к зиме в поселок необходимый запас продуктов,
овощей, но их попросту
негде хранить
В начале
лета было
на
Ершовом
собрание
с присутствием
заказчиков поселка — начальника
НГДУ Белозернефть т. Муравленко, представителей
общественных
организаций.
Решили за
лето
отстроить
склады,
просторную столовую,
но
все планы остались на бу.
маге. Нет хозяина на Ершовом, как, наверное, и на
КСП № 24 НГДУ Черногорнефть Поселок Черногорки отдаленный и впол.
не обжитой/, здесь уже*
просто необходимо строить овощехранилище.
Но
этот год мы и сюда, за
«тридевять земель» будем
возить картошку, капусту.

— Сергей Тимофеевич, а
строительство
новых столовых,
магазинов
тоже
идет кое-как или все же
темпы и качество обнадеживают!
— То, что обедать выгоднее на рабочем месте,
а не у соседа, руководство многих
предприятий
оценило. Только за прошлый год мы открыли 64
вагона-столовых В 1986 году количество
предприятий
увеличится
на 23.
Грознефть уже смонтировало
столовую
на КСП
N2 23, справили новоселье
в новой, прекрасно оборудованной столовой рабочие УМР № 2, ждут
такого же новоселья бригады КРС на КСП № 11 в
НГДУ Прнобьнефть.
На многих месторождениях,
вахтовых поселках
подготовлены
вагончики
для открытия
магазинов
смешамых товаров, и именно магазинами мы займемся в ближайшее время.
— А не будут ли пустовать ваши новые предприятия! Как вы решите
кадровый вопрос)
— Министерство
нефтяной промышленности
по
нашей просьбе разрешило
промышленным предприятиям, чьи вахты летают к
нам
с «большой земли»,
привозить с собой
на Самотлор и поваров. Однако
из большого числа предприятий охотно это делают
только Омский нефтехим.
пром и Грозненское УПНП
и КРС. Их рабочие всегда
сыты.
Думаю,
остальные
организации
всо же со
временем поймут, что другого выхода нет, и предусмотрят при отправке вахтовиков место для повара.
Конечно,
окончательно
решить кадровый дефицит
поможет только специальное училище, но пока мы

создадим свою сеть учебных заведений,
пройдет
не один год. А летающио
повара — хоть и дорогой,
но выход.

— Общепит
ругают за
плохое качество приготсв.
ления пищи, однообразное
меню.,.
Как. вы думаете
бороться за вкусные обеды!
— За недобросовестность,
халтуру будем наказывать
безжалостно. Ведь продуктами трассу снабжают хорошо Но здесь еще важен
момент
воспитательный.
Часто на месторождениях
работают молодые, неопытные пооара, которым нужна помощь, совет технолога. По правилам технолог
по
приготовлению
пищи
должен бывать в столовых
ежедневно, о наши технологи выезжают на трассу 1—2 раза в месяц. Нет
транспорта для принятия
оперативных мер,
проведения ревизии, и наши технологи, ревизоры располагают
только
р^ ^ПША
вахтовым автобусом* б й М
но как-то перестраиватЖГ
и в этом плане...
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ОТ РЕДАКЦИИ: Новому
орсу всего
месяц. И по
любому вопросу работники
нового
предприятия
сталкиваются с массой проблем, решить которые в
одиночку не под силу. Хочется, чтобы беседа "с начальником орса НГДУ Самотлорнефть стала предметом обсуждения на самых разных уровнях. Торговый сервис на промыслах зависит от буровиков,
транспортников,
нефтедобытчиков так же, как и от
поваров.

Редактор
А, В. ЯСТРЕБОВ.

С 18 ПО 21 АВГУСТА*
Док. фильм. 9.20 Будильник,
(ВНР). 13.10 Новости. 13.15
9.50
Школьникам о физио.
Программа телевидения Ко.
логии и гигиене. 10.20 Игра,
ми АССР. 17.50 Хроника но.
востей.
17.55
«Испанскио ет лауреат международных
Л. Тимофеева
миниатюры». Спектакль. 18.55 конкурсов
(фортепиано). 10.50 Шахмат,
Тюменский меридиан. 19.10
ная школа. 11.20 «Завещание
Научно.популярный фильм.
19.30 Спокойной ночи, ма. старого мастера». Четырех,
лыши. 19.45 «И
снова
о серийный худ. телефильм для
детей. 1 серия. 12.25
Док.
летнем отдыхе».
Передача
фильм.
12.55
Французский
по
п и сь м а м.
20.15
язык. 13.25 Новости.
13.30
Док. фильм. 20.30
Время.
Играет оркестр русских на21.05 «Тропой
Арсеньева».
родных инструментов г. Тю.
Док. телефильм. По окон,
17.00
чании — Тюменский мери- мени. 13.50 иПоиск».
Хроника
новостей.
17.55
«Ты
диан.
плюс
я.
А
сколько
с
нами?».
19, ВТОРНИК
Молодежная
программа.
I программа
18.55 Тюменский меридиан.
8.00 Время. 9.45 Мульт.
фильмы. 9.15
Фильм.кон. 19.10 Док. фильм. «Маэстро».
19.30 Спокойной ночи, ма.'
церт. 9.40 «Братья Карама.
лыши. 19.45 «Горизонт». Ки.
зовы». Худ. фильм. 1 серия.
ноальманах. 20.25 Реклама.
11.00 и 14.00 Новости. 14.15
20.30 Время. 21.05
Экран
Док. фильм. 15.05 «Отелпо».
зарубежного фильма «Вто.
Худ. фильм. 16.50 «По Афгарая первая дама». (ЧССР).
нистану».
Кинообозрение.
22.20 Чемпионат мира
по
17.20
Песни Афганистана.
водным видам спорта. Пры.
17.45 Чемпионат мира
по
жки в воду. Передача
из
водным видам спорта. Пла.
Испании. По окончании
—
вание. Передача из Испании.
Тюменский меридиан.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
М ы рисуем мир. 18.45 Наука
20, СРЕДА
и жизнь. 19.20 «Братья .<а.
I программа
рамаэовы». Худ. фильм.
2
8.00 Время. 8.45 Клуб пу.
серия. 20.30 Время.
21.05
тешественников. 9.45 . «Бра.
Чемпионат мира .по шахма.
тья Карамазовы». Худ. фи.
там. Матч.реванш. Г. Каспа.
льм. 2 серия. 10.55 и 14.00
ров—-А. Карпов. 21.15 О чем
Новости. 14.20 Наш соврешумит лесная тишина? Телеменник. Док. фильм. 15.00
очерк. 21.35
Литературный
Концерт. 15.20 «Что там, за
альманах. 22.50 Сегодня
в поворотом». Худ. телефильм.
мире.
1 серия. 16.25 Рассказывают
наши корреспонденты. 16.55
II программа
17.15
Наш
8.00 Утренняя гимнастика. Мультфильмы.
сад. 17.45 Чемпионат мира
8.20 Поет народная артист,
спорта.
к а УССР
Г. Мурзай.
8.50 по водным видам

Плавание. Передача из Ис.
пании. 18.15 Сегодня в ми.
ре. 18.30 Мир и молодежь.
19.05 «Алкоголь и женщина».
Научно . популярный
фи.
льм. 19.15 «Братья Карама.
зовы». Худ. фильм.
3 се.
рия. 20.30 Время. 21.05 Круп,
ным
планом — человек.
22.25 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.20 «Вторая первая дама».
Худ. телефильм. 9.30 Док.
фильм. 9.50 Телеспектакль
«Лошарик».
10.35 Дом
в
квартире». Передача
2.я.
11.15 «На празднике
уро.
жая». Концерт. 11.55 «Заве,
щание
старого
мастера».
Худ. телефильм для детей.
2 серия. 13.00
Немецкий
язык. 13.30 Новости.
13.35
«Беру на себя». Док. фильм.
17.50 Киножурнал. 18.05 Док.
фильм. 18.55 Тюменский м е .
ридиан.
19.10 Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малы,
ши. 19.50 Концерт ансамбля
«Бубенцы» Дома
культуры
«Октябрь» г. Нижневартовс.
ка. 20.20 «В порядке исклю.
чения». Док. фильм. * 20.30
Время. 21.05 «Чрезвычайные
обстоятельства». Худ. фильм.
По окончании— Тюменгкий
меридиан.
21, ЧЕТВЕРГ
I программа ~
8.00 Время.
8.45 В миро
животных. 9.45 «Братья К а .
рамаэовы». Худ. фильм.
3
серия.
11.00
Творчество
юных. 11.30 и 14.00 Новости.
14.20
Далекое—близкое.
Док. фильм, 15.10 Стадион

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтяник»

для всех. 15.40 «Что там, за
поворотом». Худ. телефильм.
2 серия. 16.45 ...До 16
и
старше.
17.30
Чемпионат
мира
по водным
видам
спорта. Синхронное плава,
ние. Передача из Испании.
18.00 Концерт. 18.15 Сегодня
в миро. 18.40 За словом—
дело. 19.05 Международная
товарищеская
встреча по
футболу.
Сборная Швеции
—сборная СССР. 20.30 Вре.
мя. 21.05 Чемпионат
мира
по шахматам. Матч.реванш.
Г. Каспаров — А. Карпов.
21.15 В гостях у писателя В.
Пикуля. 22.10 Сегодня в ми.
ре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Чрезвычайные обстоя,
тельства». Худ. телефильм.
9.35
Научно-популярные
фильмы.
9.55
Испанский
язык. 10.25
Мультфильм.
11.20 «Завещание
старого
мастера». Худ.
телефильм
для детей. 3 серия.
12.25
Народные мелодии.
12.40
Новости. 12.45
«Шестой».
Худ. фильм с субтитрами.
17.50
Хроника
новостей.
17.55 Док. фильм.
18.25
Экономика. Наука. Практи.
ка. 18.55 Тюменский мери- диан. 19.10
Телефильм —*
концерт для детей.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.50 Альманах
кинопуте.
шествий. 20.10 Научно.по.
пулярный фильм. 20.30 Вре.
мя. 21.05 «Мелочи жизни».
Худ. фильм. 22.10 Док. фи.
льм. По окончании — Тю.
менский меридиан.

Афиша
недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
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15 АВГУСТА — Художест.
венный фильм
«Выйти за.
муж за капитана». Начало в
15, 17, 19, 21 час.
16 АВГУСТА—Вечер.ветре,
ча со студенческим отрядом
«Гелиос». общежитие № 27.
Начало в 20 час.
Занятие
клуба «Нигрус». Начало
в
19 час. Художественный фи.
льм «Выйти замуж за капи.
тана». Начало в 15, 17, 19,
21 час.
17 АВГУСТА—Праздник для
детей «Игры и игрушки». В
программе
танцевально,
развлекательная программа,
спортивные игры «Веселые
старты».
Художественный
фильм. Начало
в 11
час.
Клуб «Филателист».
Малый
зал. Начало в 11 час. Заня.
тие клуба «Нигрус» Начало в
19 час. Художественный фи.
льм «Выйти замуж за капи.
тана». Начало - в 15, 17, 19,
21 час.
18 АВГУСТА—Художест.
венный фильм «Танцплощад.
ка». Начало в 15, 17, 19, 21
час.
19 АВГУСТА — Занятие
клуба «Нигрус». Начало
в
19 час. Художественный фи.
льм «Танцплощадка». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
20 АВГУСТА — Художественный фильм «Танцплощад.
ка». Начало в 15, 17, 19, 21
час.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 20 августа 1986 года

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

-ДНЕВНИК

БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е
ПЛАН ИЮЛЯ
Ф. - И. О. мастера
НГДУ

Нижновартовскнефть
150
150
133,3
133.3

Шуров В. М.
Шкарупа С. И.
Михайлишин П. В.
Дурманов В. В.

НГДУ

Назаров Э. В.—
Пермяков В. А.
Мартынов А. Т.
Рашевский В. И.—
Новиков М. В.
Лапшуков В. А.—
Гладышев А. Г.
Стадник М. М.—
Ключак Т. П.
Гирак Б,- С.—
Остащук Д. В.
Симурзин А. Д.
Щинов Н. А.—
Алымов Е. Г.
Фокин О. В.—
Некишин П. М.

Самотлорнефть
200
150
150
150

НГДУ Белозернефть
400
300
200
150

НГДУ Черногорнефть

Хасанов К.—
Абдураимов К.
Мартынов В. А.
Галив Б. М.
.

300
НГДУ

Прнобьнефть

НГДУ Мегионнефть

Антоиенко А. В.—
Шаломай П. В.
Коиоплин В. А.—
Денеко Я. П.
Нагорияк М. В.—
Мацкович В. Я.

_

Проц. выполнения

166,7
150
133,3

150
150
133.3

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е
ПЛАН ИЮЛЯ
Ф . И. О. мастера
НГДУ

Процент выполнения

Нижневартовскнефть .

Тухбатуллин X. Д.
170
Савин Ю. В.
140
Бирюк С. С.
122,2
• НГДУ Белозернефть

Пирожков В. В.
183,3
Богданов Ю. М.
171,4
Литвинов В. В.
160
Гумеров М. М.
157,1
НГДУ Самотлорнефть

Бережков Н. Я.—
Панченко В. Я.
Взлиуллин Г. С.—
Хайруллин Н. Н.
Шаболкин В. И.—
Шамсуллин Р. Р.

122,2
122,2
• 122,2
НГДУ Прнобьнефть

Патрикеев Б. А.—
Козлов Н. Г.
136
Шарифуллин Р. Г.—
Киреев Р. В.
.127
Болдырев А. А.
120
Кадыров Г. Г.—
Политаев И. В.
109
НГДУ Черногорнефть
Положенцез А. М.«—
Егошин В. К.
122,2
НГДУ Мегионнефть
166,6
Атышев Н. X.
140
Шамсиев Ф . И.
140
Кабиров Б. В.
140
Хуснутдинов Ф . Г.

Все
скважины —
в действие
Наибольший
вклад
в
сверхплановую добычу не.
фти по управлению
Бело,
зернефть вносит коллектив
четвертого цеха добычи не.
фти и газа,
руководимый
В. М. Бадьиным. В июле в
этом цехе добыто 34,2 ты.
сячи тонн, а в целом
по
управлению—40 тысяч тонн
углеводородного
сырья
сверх плана.
В цехе
прежде
всего
грамотно и продуманно работают над фондом
сква.
жин. Заметно
сократилось
по сравнению с началом го.
да количество скважин, на.
ходящихся в бездействии и
простое, за счет интенсив,
ного ремонта и качествен,
ного вывода их на режим.
В труде отличаются брига,
ды
подземного
ремонта
сксажин мастеров Н. Д. Б о .

Выходит два раза в неделю

№ 65 (760)
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СОРЕВНОВАНИЯ

брова,
В. Я. Яшина,
Д.
Омурзакова
— А. Тохто.
фунова, операторы добычи
А. У. Гильфанов, А. И. Каш.
танов,
А. А. Гарифуллнн,
Ф . И. Федченко, С. В. Под.
московный.
Л. ДУБИНИИНА,
нешт. корр.

тысяч мстроп скважин. Хо_
роших резупьтатоо — в сре.
д :ем по девять тысяч мет.
роа горных пород — достигли иа Лор.Егаиском мес.
торождении бригады буро,
оых мастеров Г. Ш. Рахмл.
туллина и Героя Социалис.
тического Труда Г. К. Петрова.

Рекорд
становится
нормой

Из тринадцати коллектиноп
проходчиков
предприятия
двенадцать справились с ус.
танооленными на прошлый
месяц заданиями.

В июле коллектив второго
Нижневартовского управле.
ния буровых работ
достиг
рекордной за время суще,
ствования предприятия проходки скважин. На нефтя.
ных месторождениях района
пройдено 102,8 тысячи мет.
ров горных пород. Прааи.
льная организация
труда,
соблюдение технологии бу_
рения, применение передо,
вых приемов, крепкая трудовая дисциппина помогли
бригадам мастера В. Н. Пап.
лыка и В. П. Полетаева по.
строить почти
по десять

Высокий темп строитель,
ства скважин, взятый о иа.
чале года проходчиками уп_
равпения, позволил за семь
месяцев допопнительно про.
бурить более 50 тысяч метров горных пород и пере,
дать
заказчика**—нефтя.
никам Самотлора 16 сква.
жин сверх плана.
Лучших
результатов среди
бригад
освоения скважин с начала
года достигли
коллективы
В. М. Мешкова, Б. М. Д а .
выдова, В. Н. Бурмака.
Е. ШНЕЙДПР,
нешт. корр.

Наращивают
проходку
Мегионскоо
управление
буровых работ идет с опе.
решением планового зада,
ния проходки с начала года
более чем на 11 тысяч мет.
роп скважнн.
Максимального показате.
ля по проходке
достигла
бригада мастера С. А. Федотова, пробурив за июль
семь тысяч метров горных
пород. Коллектив работает
нынче
в счет
сентября,
имея задел о проходке бо.
пее чем на месяц.
Наибольший вклад в дела
бригады вносят вахты бури,
льщиков Р. А. Талилова
и
И. Т. Миникаепа, работаю,
щие примерно одинаково.
На счету каждой из них б о .
лее 12 тысяч
пройденных
метров горных пород.
Среди бригад
освоения
скважин наибольшей выработки достиг коллектив м а .
стера Н. А. Лизогубенко.
И. М А К А Р О В А ,
нешт. корр.

В БЮРО ПАРТКОМА

Бюро парткома объедиобъединения вносят и друнения рассмотрело вопрос
гие коллективы,
успешно
об инициативе
трудовых
выполняющие плановые заколлективов
нефтегазододания и социалистические
бывающих управлений объобязательства 1986 года.
единения в свете выполВыполняя Постановление
нения Постановления ЦК
ЦК КПСС, -коллектив объКПСС «О Всесоюзном соединения решил сверх усциалистическом соревноватановленного задания 1986
нии за успешное выполнегода добыть 500 тысяч тонн
ние заданий XII пятилетки».
нефти.
Отмечено, что в трудоБюро парткома одобрило
вых коллективах развернуинициативу
- трудящихся
лось соревнование по лик.
объединения.
видации допущенного с на.
Руководству объединения
чала
года
отставания к
поручено разработать ме69-й годовщине Великого
роприятия
по ликвидации
Октября.
отставания в XI пятилетке
За прошедшие с 20 апв объеме 3,379 тысяч тонн.
реля 1986 года
10 декад
Партийным, профсоюзным,
задолженность уменьшилась
комсомольским
организас 1,4 миллиона тонн до
циям, руководителям пред786 тысяч тонн нефти. Долг
приятий объединения предза XI пятилетку составляет
ложено развернуть широ3379 тысяч тонн.
кую
организаторскую
и
работу,
Коллективы всех нефте- * разъяснительную
газодобывающих управле- • направленную на скорейшее преодоление отставаНИЙ выполнили план июля
ния в добыче нефти, сози
сверх
установленного
дание условий для выползадания в целом по объенения повышенных социа-*
динению добыли 238 тысяч
листических
обязательств.
тонн нефти.
На заседании бюро партНаибольший вклад в ускома рассмотрен также вокорение ликвидации отстапрос о ходе
выполнения
вания
внесли
коллектив
инициативы
коллектива
цеха добычи нефти и газа
Волжского
автозавода по
№
1 управления Нижнебезвозмездному
участию
вартовскнефть
(начальник
рабочих и служащих в соВ. Н, Шворнев) и бригада
оружении объектов социМв 2* мастера И. Б. Моллаально-культурного назначечиева иэ цеха добычи нефния.
ти и газа Нз 3 управления
Бюро парткома отметило,
Мегионнефть,
добывшие
что почин волжских автосоответственно 64,3 и 5,0
строителей поддержали все
тысяч тонн нефти сверх
трудовые коллективы объплана.
единения.
Составлен граКоллектив Нижневартовфик работ, определены и
ского управления буровых
закреплены за предприятиработ М* 1 15 июня 1986
ями объекты. Планируется
года выполнил полугодовое
выполнить объем работ на
задание по проходке в
сумму 8410 тысяч рублей.
объеме 477 тысяч метров.
Организованно
начали
Лидер соревнования, буротрудиться на закрепленных
вая бригада лауреата преобъектах трест Нижневармии Ленинского комсомола
товскнефтеспецстрой, центмастера В, А. Казакова выральная база по ремонту
полнила полугодовые обянефтепромыслого оборудозательства, досрочно прования. Вместе с тем, рабобурив 50182 метра при обята по реализации почина
зательствах 50 тысяч метидет медленно. В объедиров горных пород.
нении не создан штаб, коВклад в трудовые успехи

торый направлял бы деятельность предприятий. Администрация, профком, комитет
ВЛКСМ
занимают
выжидательную
позицию,
не определили
для себя
круг обязанностей по организации работы предприятий на объектах соцкульт.
быта.
Итоги рейда, проведенного в выходные дни 12—
13 июля, показали, что многие
коллективы
еще не
приступали и выполнению
намеченного. К примеру,
работники аппарата объединения ни разу не появлялись на своих объектах.
Управление
технологичес.
кого транспорта № 5 инициативу тольяттинцев поддержало всем коллективом.
Однако на благоустройство
нефтяного
техникума командировало лишь трех рабочих,
которые трудятся
здесь за весь коллектив в
рабочее время и получают зарплату.
Подобная картина наблюдается в управлениях Нижневартовскнефть, Белозернефть, Самотлорнефть, управлениях технологического
транспорта № № 2 и 4, на
центральной базе по прокату и ремонту бурового
оборудования.
Некоторые
партийные комитеты, гово- •
рится в принятом постановлении, профсоюзные и комсомольские
организации,
хозяйственные руководители не осуществили необходимой разъяснительной,
массово-политической
работы в трудовых коллективах.
Постановление
бюро
парткома
нацеливает
на
устранение недостатков, активизацию
деятельности
предприятий по реализации
почина автозаводцев. _
Бюро парткома рассмотрело вопрос
о
работе
шефствующих предприятий
и бригад объединения над
отстающими коллективами
и мерах
по
улучшению
этой работы,

Инициативу
управления
Мегионнефть, оказывающего помощь НГДУ Новомолодеженскнефть,
поддержали
коллективы многих
предприятий.
Колпектив
Мегионского
управления буровых работ
заключип договор о шефской помощи с Новомолодежным управлением. Нижневартовские
УБР
№ 1
и № 2 обязались оказывать
шефскую
помощь управлению буровых работ № 3.
Коллектив нефтегазодобывающего управления Белозернефть стал шефом При
обьнофти.
14 коллективов буровых
бригад, 17 бригад подземного и восемь капитально
го ремонта скважин обязались шефствовать над отстающими
коллективами
пнутри
своих управлений.

Шефская
работа среди
отстающих
коллективов
способствовала увеличению
количества бригад, выполняющих план. По итогам
второго
квартала
иэ 39
подшефных бригад справились со своими заданиями 22.
Вместе с тем нельзя признать работу всех шефствующих коллективов удовлетворительной. Формально, проявив политическую
незрелость,
отнеслись
и
шефским обязанностям ру- .
ководители
Нижневартовских
управлений буровых
работ № № 1, 2 (тт. Титов,
ГаньковскиЙ,
Родионов,
Аверьянов). Ни в парткомах, ни в профкомах это
важное депо не нашло поддержки. Вся шефская работа закончилась заключением договоров с отстаю
щими бригадами.
Принятое
постановление
обязывает
руководство,
партийные и профсоюзные
комитеты предприятий устранить
недостатки шефской работы, шире пропагандировать
опыт лучших
шефов.

*

- ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ и

Вести из
партийных
организаций

Всерьез
о шефстве .

п с ф Т Я Н И ко

ВЫБОРЫ

От слов — к
ЕКРЕТАРЬ
партийной
организации
прокат,
но . ремонтного
цеха
эксплуатационного обору,
дования НГДУ Нижневар.
товскнефть В. Н, Кулаков
начал отчетный доклад со
слов о необходимости по.
рестройки и напоминания
о том, что перед коллек.
тивом цеха стоят большие
задачи. Но
какие — не
уточнил. Как и то, в Чем
именно коммунистам цеха
необходимо перестроиться.

20 азгуста 1986 г. № 65 (763)

Молодая гвардия 80-х

залось. Упустили в отчет,
лось возобновить
разго^
ном *оду коммунисты из
вор
о
благоустройстве,
виду спортивную и куль,
спросить, с канительщиков.
турную жизнь коллектива,
В апреле этого года б у .
Территорию
огородили,
условия труда рабочих, и
рооики первого Нижневар.
покрыли асфальтом, выса.
это тоже лишь констатиро.
дили деревья.
тооского управления
*зак.
вали. И совсем не стали
В прошлом месяце ком.
точили договор с коллегаговорить о том, как участ.
мунисты приняли кандида.
вовала партийная органи.
ми из третьего управления
том в члены КПСС моло.
зация в решении социаль.
об оказании им шефской
дого
фрезеровщика Евге.
ных вопросов. Между тем
помощи.
ния Козлова. За короткое
проблем
здесь
хватает.
время парень освоил две
Не работает столовая,
в
Поначалу мы
за дело
смежные
специальности —
цехе -нет питьевой воды,
взялись серьезно. Бригада
токаря
и стропальщика.
о
строительстве
овоще,
А. В. Будника
из строиУчится
заочно
в индустри.
хранилища второй год лишь
тельно _ монтажного упБез фраз о перестройке
альном
институте,
разговоры ведутся.
равления полностью обус.
и цитат из партийных до.
И каждый .коммунист в
троила
для
подшефных
Уже
после
собрания
кументов сейчас не обхоцехе
— пример в труде.
куст № 1917. Вахты бурильВ. Н. Кулаков
разъяснил
дится, пожалуй, ни одно
Слесарь К. Б, Миносян —
щиков Ю . А. Юртина
и
причину своих
недомол,
собрание. Куда реже слы.
кавалер
двух
трудовых
Р. М.
Габи'дуллина
из
вок: «Все знают, кто и за
шатся конкретные приме,
орденов.
Все
—
специа.
бригады Ю . Е. Григорьева
что отвечает. Зачем повры перестройки. В неко.
листы
высокой
квалифика.
обучали в апреле передо,
торять?»
торых
парторганизациях
ции.
вым и ' безопасным мето.
Но тогда, может, и в от.
следы ее можно обнару.
То есть, коммунисты в
дам труда новые вахты из
четном собрании нот не.
жить только в протоколах
цехе
умеют трудиться, мо.
бригад Б. Н. Алексеевско.
обходимости? О чем,
в
собраний.
гут
влиять
на дела в кол.
го и Н, Н. Мухаметкулова.
самом деле, говорить, если
лективе. Но
делают это
В отчетном году
три
всем и без того все из.
Специалисты УБР № 1
еще
робко.
Это
видно и
коммуниста цеха отчитыва. ^ вестно?
помогли подшефным внед.
по тому, как
стесняются
лись о выполнении
пар.
Не удивительно, что п
рить у себя
разработанстроже спросить друг
с
тийных поручений. В док.
тон отчету секретаря ока.
ные в нашем управлении
друга, не решаются само,
ладе секретаря было пра.
зались
почти все высгуп.
комбинированный турбобур
критично оценить
свою
вильно сказано: результат
ления коммунистов, Выс.
ЗТА-195 И экспериментальработу, прикрываясь звон,
работы во многом зависит
тупающие без запинки пе_
ные долота.
кими фразами о
перес.
от
инициативы и ответ,
речисляли недостатки, но
тройке.
Хотя
перестройка
ственности каждого. Но, к
Но потом пыл угас. Это
только не применительно
как раз подразумевает по.
сожалению,
детально
о
отмечалось и на недавнем
лично к себе.
вышение
ответственности
персональной
ответствен,
заседании бюро
парткома
АРТИЙНАЯ
организа.
и
требовательности,
уме.
ности почти
ничего * не
'объединения.
Например,
ция
прокатно . ре.
ние мыслить
по.новому,
прозвучало.
Вспомнили
буровая бригада В. С. Рымонтного цеха на хорошем
более смело.
лишь о выбывшем
ком.
бакина заключила договор
счету
в парткоме управле.
мунисте
А.
И.
Даценко,
В цехе пять бригад. С
о шефской помощи с бриния, В ней семь
комму,
назначенном
пропагандис.
сентября
почти все будут
гадой Б. Н. Алексеевского,
нистов, у каждого есть по.
том в партийную школу и
базироваться
на место,
и на том дело кончилось.
ручение, К мнению парт,
не выполнявшем поруче.
рождениях. По.видимому,
организации в цехе прислу.
ние, и в связи с этим от.
Мы еще раз пересмот.
острее встанет вопрос
о
шиваются: коммунисты, как
метили коммуниста С. С.
рели договор между на.
взаимоотношениях с про.
правило, добиваются вы.
Акбулякова,
заменившего
мысловиками. Даже сейчас
шими
предприятиями.
Годовой план к седьмому ноября обязался выполнить
полнения
своих
решений.
недобросовестного
про.
взаимопонимание достнга.
Пришлось напомнить неко.
мастер
подземного ремонта скважин из НГДУ Черногор.
Слабый участок в цехе
пагандиста.
Больше
о
ется не всегда.
К приме,
торым коммунистам о знанефть
Виталий
Пожарский. Задание первого
полугодия
— вторая бригада, обслу.
присутствующих не говори,
ру, с третьим цехом до.
чении товарищеской помо.
бригада завершила еще в мае, сейчас темпы работ позво.
живающая
станки.качалки.
ли.
бычи нефти. В Положении
щи отстающим коллекти.
ляют надеяться, что коллектио выполнит свои обязатель.
На нее ложится значитель.
о едином наряде огово.
вам. Выполнение договора
ства с честью. Бригада прошла хорошую профессиональНе на высоте
в
цехе
ный объем задания всего
рены обязанности операто.
партийный комитет управ,
ную школу в объединении Удмуртнефть, и на севере р е .
комсомольская
организа.
коллектива. Но в бригаде
ров по добыче и ремонт,
леиия взял под свой кон.
монтники не сдают позиций.
ция. Молодежь
неохотно
не хватает порядка:
не.
нйков станков
качалок.
троль.
становится на комсомоль.
На снимке: мастер подземного ремонта скважин ком.
важный микроклимат, слабо
Но
между
цехами
возни,
сомолец В. Пожарский.
ский учет, не блещет ак_
Е. КОПЫТИН,
организовано
социалисти.
кают споры, кто
за что
тивностью. Это отметили,
заместитель секретаря
Фото Н. Гынгазова.
ческое соревнование. По
несет
}
ответственность.
но почему.то не
стали
парткома
УБР № 1.
предложению коммунистов
Почему
бы коммунистам
вспоминать, кто из комму,
3|десь сменили
мастера,
ремонтного цеха не
по.
нистов отвечает за работу
ввели нормированные за.
ложить
конец
неурядицам,
с молодежью, как партий,
дания, стали
оформлять
пригласив представителей
ная организация руководи,
п о Р О Д Н О Й СТРАНЕ
наглядную
агитацию.
добычи на свое собрание?
ла работой комсомольской
Еще
год
назад
террито.
организации.
И таких дел, от которых
рия цеха не имела даже
За год в цехе выпусти,
зависит настроение людей,
четких границ. Коммунисты
ли только два номера стен,
На отчетно . выборном
условия их труда и быта,
приняли решение
благо,
ной
газеты.
Наглядная
а значит и желание тру.
собрании партгруппы энер.
устроить ее.
Назначили
агитация смотрится, прямо
диться творчески, с полной
ответственных. Дело
не
гоцеха Мегионской
базы
скажем, бледновато. Но и
отдачей, вокруг немало.
сразу
пошло
на
лад
На
производственно _ технитут ответственных но ока.
одном иэ собраний приш.
Т. ПАРАШУТИНА
ческого обслуживания
и
комплектации оборудова.
ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
иием зашел разговор
о
повышении эффективности
работы
цеха.
Особенно
беспокоило
коммунистов
Помню, в прошлом году
состояние кранового
хо.
любителей выпивки — сни.
Есть злостные пьяницм и
комиссия
по борьбе с
мать их на время с машизяйства. В цехе есть брига,
есть такие, с кем это глу.
пьянством у нас в управны, снижать разряд. Были
чилось впервые и, уверен,
да по его ремонту, в сос.
лении
технологического
и другие
предложения:
больше
но
повторится,
транспорта НГДУ Нижне.
таве, которой слесари
и
сделать доступными
для
Наказываем всех, но в раз.
вартовскнефть
заседала
Высокую активность в решении программы ускоре
электрики. Но между ни.
всех занятия спортом, ре.
ной степени.
каждую субботу. Столько
ния
проявляют коммунисты Саратовского станкострои
гулярно
посещать
моломи нет единства, так как
было поводов для наших
тельного завода.
дежное общежитие, чаще
Принимаем
меры
и
к
отвечают они за
разные
заседаний. В этом мы соорганизовывать
встречи
руководителям,
которые
бирались всего девять раз.
участки работы. Страдает
Первичные парторганизации предприятия перенесли
жильцов с руководителями
игнорируют
воспитатель,
И хотя это тоже немало,
качество ремонта, затяги,
и лекторами.
центр агитационно.массовой работы в цеха, где решеную работу в коллективах.
меня эта цифра
радует
Машинисты первой и вто.
ваются сроки.
ния XXVII'съезда КПСС воплощаются
в практические
Сейчас в управлении соз.
потому, что
обозначился
рой
автоколонн
не
лучшим
даны несколько
спортивдела. Особенно многогранна деятельность партийных
резкий поворот к сокра.
Электрики ЭТОЙ бригады
образом ведут себя в о б .
ных секций. Наши футбо.
щению случаев
пьянства.
активистов
сборочного цеха.
От четкости работы его
щежитии. Комиссия
реко.
В. Демченко и В. Стари,
листы, баскетболисты, воПочти нет
нарушений в
мендовала администрации
коллектива, добросовестности каждого зависит качеств
лейболисты
и любители
ков предложили
сделать
коллективах
автоколонн
управления объявить -на.
шахмат
неплохо
выглядят
во
станков. Вот почему цеховая парторганизация уде.
№ 4 и № 5, перевелись
ответственность за ремонт
чальникам автоколонн И. В.
по
НГДУ.
Партийное
бюро
выпивохи в седьмой автоляет особое внимание укреплению трудовой и техно,
кранового хозяйства общей,
Лысенко и А. А. Шамсут.
решило взять под контроль
колонне, которой руково.
логической
дисциплины, кадровой политике, борьбе за
динову
выговоры.
Беспокодобиться
взаимозаменяе.
посещение общежития ру.
дит коммунист Е. А. Короит
нас
и
шестая
колонна,
качество, экономию материалов и энергоросурсов. За
ководителями. Члены комости слесарей и электритаев,
которой руководит А. И.
миссии
бывают
в
семьях
последние годы коллектив освоил производство более
ков. Это повысит произво.
Иванков. Здесь три челоУ нас стало
правилом:
тех, кто не расстается
с
двух десятков моделей новых станков, которые снис.
дительность труда, качест.
века побывали в медвытна каждом партийном или
бутылкой, выступают
на
резвителе,
семь
явились
на
кали добрую славу на отечественных предприятиях, на
общем
собрании
коллекти.
во ремонта грузоподъем.
собраниях в подразделе,
работу
с
остаточным
запава
я
как
председатель
заводах Чехословакии, Польши, Румынии.
ниях управления,
пригланых механизмов.
хом алкоголя.
комиссии делаю информашают на встречи с коллек.
цию. Сообщаю сравннтель.
Партийное бюро поддер.
Сегодня сборщики осваивают новую модель станка
тивом работников госавтоТакой анализ по автоко.
ные сведения по автокос автоматизированным циклом управления.
инспекции, суда и прокура.
жало предложение комму,
лоннам помогает надА вое.
лоннам, изменения
в ту
туры.
нистов бригады. Вопрос о
питывать и водителей, и их
На снимке: ответственный за идеологическую работу
или иную сторону, обета,
Несмотря на это, случаи
руководителей, планомер.
перестройке работы
этой
новку в нашем общежитии
в цехе заместитель секретаря партбюро бригадир элекпьянства еще есть.
На
но вести профилактичес.
№ 26. Вместе мы решаем,
бригады решается руковод.
тромонтеров А. С. Михеев (в центре) вместе с техно.
комиссии побывали в этом
'кую работу
какие меры
необходимо
ством базы.
году 27 человек, в основлогом
А. С. Романовым (слева) оформляет
цеховой
В. ДЗЮБЛЕНКО,
предпринять для искореном,
явившихся
на
работу
стенд.
председатель комиссии
В. ЩЕРБИНА,
нения пьянства. Аккумуля.
с остаточным запахом ал.
по борьбе с пьянством
секретарь партбюро
торщик Жданов
предлоФото Ю. НАБАТОВА (Фотохроника ТАСС)
коголя. В каждом случае
УТТ НГДУ Нижневар.
жил строже
наказывать
базы.
мы стараемся разобраться.
товскнефть.
л

П

Предложение
бригады

Чья автоколонна лучше?
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СООБЩЕНИЕ

В

И молодость,

НОМЕР

Пять дней ударного труда
Газета
«Комсомольская
правда» обратилась ко всем
комсомольско . молодеж.
ным коллективам
страны
поработать ударно с 12 по
17 августа и показать в эти
дни пример
настоящего,
действенного соревнования.

рооа из Сургутского управления буровых работ № 2,
затем на соревнование вы.
звались
комсомольско.мо.
лодежные коллективы, р у .
поводимые В. Казаковым и
В. Зиновьевым из Нижне.
вартовского УБР № 1.

На призыв газеты отклик.
нулась о нашей
области
бригада мастера А. Ш у к ю .

И вот результат: за счет
четкой организации труда,
эффективного
применения

Э

-АДРЕС

ПЕРЕДОВОГО

Э

>

/

опыт-

прогрессивной техники
и
технологии,
рационального
использования
материалов
бригадой В. Зиновьева пробурено за пять дней 1915
метров горных пород при
обязательства 1500, брига,
да В. Казакова успешно в ы .
полнила свое обязательство
в объеме 1873 метра гор.
ных пород.
Н. ТКАЧЕНКО.

ОПЫТА—

КОМПЛЕКС
УСКОРЕНИЯ

В целях ускорения ввода
в
эксплуатацию
скважин
Г
в УБР №
1
объединения
Сургутнефтегаз
в состав
буровых бригад ввели вах.
ту освоения скважин.
За
каждым таким коллективом
закреплен подъемник УПТ.
50. Используя освещение и
перекрытие операций, комплексная бригада ведетбу.
рение и освоение скважин
на многопозиционном кус-.
Л те. Выполняет подготовите,
льные работы, передвигает
буровой станок,
готовит
площадку к сдаче заказчи.
ку.
Работы по освоению открываются подготовкой
к
оборудованию устья первой
скважины после передвижения бурового станка на
третью скважину — точку.
Выполнив весь
комплекс
опробования
— промывку
забоя и замену
бурового
раствора на солевой, опрес.
1
совку колонны и спуск сква.
* жинного оборудования
—
вплоть до вызова
притока
нефти, освоенцы переходят
на последующие скважины,
где цикл операций повто.
ряется.
•
При соблюдении расчетной организации
работы
комплексной бригады (бу.
рение без осложнений
и
аварий, освоение по типо.
вой программе), освоенио
последних двух
скважин
производится после демон,
тажа. буровой и перебаэи.
ровки проходчиков на но.»
вый куст. Это в свою оче.
редь создает
задел
для
работы звена. Синхронность
поддерживается
и гибким
графиком труда освоенцев.
В зависимости от ситуации,
работа строится двумя вах.
тами (два помощника бури,
льщика плюс
один маши,
нист подъемника) походнои двухсменной (12.часовой)
системе,
соответствующей
по продолжительности м е ж .
вахтовым выходным, в ' е .
чение четырех дней.
Воз.
можны и другие варианты.
При переезде
буровых
вахт на новый куст, на про-.
жнем освоенцам
для за.
вершения работ оставляет,
ся два вагончика с радио,
связью.
Горячее питание
доставляется в термосах из
бригадной столовой.
Метод предложен и вне.
дрен одной
из
лучших
бригад Сургутского
УБР
№ 1 мастера М. Б. Агаки.
шиева. С октября 1985 года по февраль
1986 года
этот коллектив в комплекс,
ном составе освоил и сдал
промыслам 9 из 12 пробу,
ренных скважин
на кусте
№ 265 Федоровского мес.
торождения.
Несмотря на осложняю,
щиеся обстоятельства
(на
скважине 7038 НГДУ заме,
нило тип
оборудования,
скважина 860 простояла в
ожидании освоения 30 суГ . ток из.за работы на кусте .
* строителей,
на скважине
7036—прихват инструмента)
средняя продолжительность
ожидания освоения каждой
скважины уменьшилась по

и

сравнению с традиционной
организацией работ
более
чем на 36 суток.
Снижение
длительности
опробования 'скважин
по
сравнению со специализи.
рованными бригадами дос.
тигнуто и в коллективе ма_
стера С. И. Пономарева, пе_
решедшего на комплексную
организацию труда с нового года. На новый метод в
апреле переведены еще пять
бригад.
Комплексная бригада ра.»
ботает как единый коллек.
тив, решающий общую, тех.
нологически связанную за.
дачу. Это требует выработ.
ки соответствующих оценочных показателей, отхода от
традиционных, базирующих,
ся на
делении
процесса
строительства скважины на
бурение и освоение. Поэто.
му, не исключая полезность
анализа промежуточных по.
казателей, уже
на данном
этапе предоставляется воз.
можность сделать
оценку
метода
по его приоритет,
ной цели — ускорению ввода скважины
в эксплуага.
цию.
За счет сокращения ожи.
дания освоения
и сдачи
скважин промыслу бригадой
М. Е. Агакишиева
только
на 265 кусте получено до.
полнительно уже около 70
тысяч тонн нефти.
Таким образом, строите,
льство скважины комплекс,
ными бригадами ускоряет
достижение конечной цели
нефтедобывающего
производства.
Главным фактором,
за
счет которого
достигается
интенсификация процесса—
комплексность. Профессио.
нальная
универсальность
бригады позволяет ей вес.
ти непрерывно процесс, но
передавая его части (осво.
ение) другому
коллективу.
В результате
исключаются
«стыковочные» потери вре.
мени.
тому же,
являясь
единственным исполнителем
работ, комплексный коллек.
тив с большей тщательное,
тью (качеством) выполняет
предыдущие операции, чем
подготавливает
ускорение
последующих работ. Так, во
всех скважинах, пробурен,
ных комплексными бригада,
ми в первом квартале,
не
зафиксировано
ни одного
случая негерметичности ко.
лонн, недохода геофизичес.
ких приборов до забоя
и
недоподъема цемента
до
проектного уровня.
В то
время как при традицион.
ной организации работ это
наиболее частые
причины
затягивания сдачи
объек.
тов заказчику.
Комплексность
создает
условия для более полной
загрузки бригады
за счет.
совмещения и перекрытия
операций,
взаимовыручки.
Члены буровых вахт
уча.
ствуют в оборудовании
и
опрессовке колонных голо,
вок, в подготовке к геофи.
зическим исследованиям. В
свою очередь звено освое.
ния вместе с проходчиками
готовит буровой станок
к

передвижке и сдАче
промысловикам.

куста

Общая
заинтересованность в конечных результа.
тах стимулируется
оплатой
всех членов
комплексной
бригады как единого буро,
вого коллектива, без выде.
ления вахты освоения.
Бригаде выдается единый
аккордный наряд
на весь
объем работ на кусте сква.
жины, составленный на ос.
новании геолого-техническо.
го
наряда и укрупненных
норм времени. ч

Значительных успбхОв при строительстве
буровых станков добивается
комплексная
бригада под руководством старшего про.
раба А. П. Калугина из первого
'вышко.
монтажного управления. Энтузиазм моло.
дых в этом коллективе прекрасно сочета.
ется с опытом ветеранов. Для многих
п

МНЕНИЕ

Плач

бригаде добрым наставником стал звеньевой Виктор Николаевич Комаров. Опытней,
ший вышкомонтажник награжден орденом
Трудовой Славы III степени, его имя зане.
сено на Доску Почета управления.
На снимке: В. Н. Комаров.
Фото Н. Гынгазова.

ЧИТАТЕЛЯ

ч

вместо аплодисментов

Березниковского драматиче.
зрителей молодая семья с
Нынешнее лето, как ни.
ского театра «выявили» еще
годовалым ребенком покикакое другое, приятно уди.
одну существенную
черту
нула зал.
вило горожан
гастролями
наших зрителей — массоДети есть дети! Но боль,
профессиональных артистов.
вые
опоздания
на
спектакли.
шинство
пришедших на кон.
Молдавский ВИА «Оризонт»,
Смотрела пять
постановок
церт скрипача А. Якулова и
московский ансамбль
«РоКорректировка наряда до.
березниковских артистов, и
заслуженного артиста
Эс.
весники», актеры А. Абду.
пускается только в случае лов, Н. Крачковская, А. Бе.все они начинались на 15—
тонской ССР Я. Йоалы, хоте,
замены силового и бурово.
20 минут позже
назначен,
ли все же слушать музыку и
лявский, диктор Централь,
го оборудования, остановки
ного.
Уже
установлены
де.
пение, а не лепет и вскри.
ного телевидения, ведущий
работ из.за низкой темпе,
корации,
в
нетерпении
ре.
ки
маленьких детей, котопередачи «Утренняя почта»
ратуры, ликвидации зон ос.
жиссер,
а администратор
рые были в зале.
Ю. Николаев, заслуженный
ложнений в процессе бурене может закрыть двери и
Может быть, стоит
для
артист РСФСР скрипач И. А.
ния. Эти операции (останов,
погасить в зале свет пото. тех, кому негде оставить ре.
Фролов...
Перечисленние
ки) оплачиваются
повре.
му, что ровно
в 7 часов
бенка, предусмотреть в ДК
мастеров
искусств,
ставших
менно
и не учитываются
начинается интенсивный при.
«Октябрь» специального ра.
нашими гостями,
можно
при премировании за уско.
ток зрителей. Честное слоботника, который
мог бы
продолжить. Именно то на.
рение. Нормативная продо.
во, стыдно перед артиста,
присмотреть за детьми. По.
слаждение, какое получили
лжительность работ опре.
ми.
ка взрослые смотрят
кон.
все зрители от встречи
с
деляется как сумма
норм
церт — малыши пусть иг.
Администрация ДК «Ок_
артистами, частично скраси.
времени на бурение и осрают в игры, аттракционы. А
тябрь» как.то вывешивала у
ло недостатки традиционно,
воение всех скважин, вклю.
родители, естественно, добилетных касс и у входа п
го фестиваля
труда и ис.
чая передвижку
и подго.
зал объявление,
что д$ти плачивают за эту услугу до.
кусств «Самотлорскне
но.
товку бурового станка к де.
и родители с маленькими полнительную сумму к бичи». Но я хочу поговорить
монтажу
за исключением
на
детьми на вечерние сеансы лету. Ну, а опоздавших
не о проблемах организа.
перекрывающихся операций
предлагаю
не допускаются. Но, види. представление
(перфорация колонн и гео.
ции и проведения фестива.
просто не пускать. Ведь
в.
мо, в суете приема знаме.
физические
исследования
ля, хотя они существуют, а
больших городах после тре.
нитых артистов
от этого
при освоении).
о эрительскрй культуре ни.
тьего звонка вход в зал пре.
правила отступили, а можневартовцев, которая бекращается. Должны же мы
жет/ сжалились над моло.
Сумма сдельного
зара.
зусловно, должна быть
у
бороться
за зрительскую
дыми мамами. И что в ито.
ботка бригады определяет,
большинства, и которой,
к
культуру в нашем городе.
те? Во время
выступлений
ся как произведение сум.
сожалению, многим так но
Тем более, у нас появился
Александра Абдулова вдруг
мерной нормы времени и
хватает. Газета
«Ленинское
кинотеатр, к нам стали при.
на весь зал расплакался ре.
комплексной расценки сто.
знамя» в реплике «На «Сильбенок. Артист попытался по. езжать с концертами насто.
имости вахто.часа.
ящие артисты. Нужно быть
ву» в тулупе» верно подме.
шутить, мол, такой я с бо.
За сдачу куста
скважин
родой страшный, что дети готовыми к пстрече с искус,
тила патологическую боязнь
в срок выплачивается пре. северян расстаться с дуб.
ством.
плачут. Ребенок на минуту
мия в размере 30 процен.. ленкой и рукавицами даже
утихнув, расшумелся опять,
М. ПЕЧГРНИКОВА,
тов сдельного
заработка, во время просмотра
да так, что- киноартиста не
кон.
жительница
за каждый процент
ускослышно стало. По просьбе
церта. Месячные гастроли
г. Нижневартовска.
рения — 3 процента.
Премия
за
ускорение
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
сНР.ФШНПСА»
выплачивается в два этапа:
75 процентов
за каждую
щихся был организован вы.
та, очень трудно добрать,
скважину, сданную в теку,
езд на • производственные
ся. 7.й
шрут
автобуса
щем месяце,
оставшуюся
объекты Самотлорского медоходит до середины до.
часть (25 процентов) — при
сторождения.
Учащиеся
роги, а п ПЫАОДПЫС ДНИ ВО.
выдаче в эксплуатацию все.
6 «Д» и 7 «В» классов
в
обще только до остановки
(22.04.86 г.).
го куста. В зависимости от
день субботника
работали
«РЭБ флота».
качества работ размер воз.
В статье под таким назва.
вместе с шефами на рабо.
Газете отвечает
началь.
награждения повышается на
нием критиковалось
НГДУ
чих местах. В школе № 5
15,25 процента, или снижа.
ник пассажирского
авто^
Черногорнефть
за слабую
оборудованы
мастерские,
ется на 10,25 и 100 лроцен.
шефскую помощь
школе,
транспортного предприятия
произведен частичный ре.
тов.
ПТУГ техникуму, невнимате.
монт в помещениях, заме,
(ПАТП) В. Г. ТИХОМИРОВ:
В комплексных бригадах
льное отношение к студен,
нена электропроводка.
«О т к р ы т и е
но.
на 8,7 процента, 13,7 протам _ практикантам, молоВ
предстоящем
учебном
вых
или
изменение
(прод.
цента (у освоенцев) увепи:
дым нефтяникам.
году планируется создание
ленио) действующих марш,
чивается сдельный зарабо.
Газете отвечает
началь.
учебного
полигона
на
кусте
рутов возможно только
в
ток при опережающем росте
ник НГДУ
Черногорнефть
скважин
в
ЦДНГ
№
1,
обо.
том
случае,
если
состояние
производительности
труда.
С. В. КОРОЛЕВ:
рудование рабочих
мест
дорог и их обустройство со.
При этом общие затраты на
В НГДУ проведено рас. для старшеклассников в на., ответствует «Требованиям по
заработную плату снижены
пар.
щих подразделениях — УТТ обеспечению
безопасности
за счет высвобождения • З ширенное заседание
тийного
комитета,
на
кото,
и
Энергонефть.
движения
на
автобусных
освоенцев в каждой брига,
ром
присутствовали
адмимаршрутах».
Несмотря
на
Училищам
№
41
и
44
де. В 2,5 раза сокращают,
нистрация подшефных шко.
то, что участок дороги
от
НГДУ помогло оборудовать
ся расходы на тампонаж,
лы
N2
5,
училищ
№
№
41
и
РЭБ
флота
до
огородов
не
учебные
помещения.
ную и Другую спецтехнику
44, руководители цехов . и
соответствует
«Требовани.
и транспорт
в результате
подразделений
НГДУ,
сек.
ям»
нами
организовано
реболее рационального ее ис.
ретари цеховых
парторгагулярное движение автобу.
пользования.
Экономятся
низаций, секретари комсо.
сов в субботние и воскрес,
средства на переездах осво.
мольских
организаций,
пре.
4
ные
дни до разворотной
енцев (7 тысяч рублей на
дседатели
цехкомов.
Были
площадки
на огородах. Д о .
Письмо под таким заго.
каждом переезде).
определены меры по уповолнительно к ним с июля
ловком
было
опубликовано
Новая организация труда
рядочению совместной ра.
организовано движение авв газете «Нефтяник» от 11
вскрывает резервы интен.
боты.
тобуса по маршруту
№ 7
июля этого года.
сификации всего бурового
«э»
(экспресс)
«Хлебоком.
Автор письма Л. Петрова
Рабочими ЦДНГ
№
1,
производства.
бинат — огороды». Начало
сообщает о том,
что до
СМУ, Энергонефти провоВ. СТОРОЖЕВ,
работы
в семь часов, интерогородных участков, распо.
дится профориентационная
(отдел распространения певал
движения
30 минут, сто.
ложенных за ремонтно-эк.
работа в подшефных клас.
редового
опыта
ЦНИЛ
имость
проезда
10 коп»,
сплуатационной
базой
фло.
сах школы № 5. Для уча.
Главтюменнефтегаза).

« Я в нефтяники
пошел...»

« На огороды
пешком »

/

-ГОСТИ

НИЖНЬЬАР1ОВСКА

КРУГ

ВОЛШЕБНИК СМЫЧКА

Журнал для нефтяников

ЩШи,..
К

.". дШьяш,

Когда он вышел на сцену,
зал замер.
Было во внешности этого старого скрипача
что-то возвышенное, романтическое,
как
будто он ступил на нашу сцену из прош.
лого века. Из тех времен, когда скрипачи
носили крупные' перстни, черные фраки и
распущенные волосы до плеч. Он улыб_
нулся, чуть лукаво и задумчиво,
послал
воздушный поцелуй и словно
раскинул
объятья навстречу залу, держа
в одной
руке хрупкую, изящную скрипку, в другой
легкий смычок.
И вот скрипач прижал к плечу инструмент,
и лишь смычок коснулся струн, полились
дивные, волшебные звуки скрипичной музыки. Говорят, что самый ценный инстру.
мент — человеческий-голос и скрипка, ко.
торая во все времена почиталась царицей
музыки. Московский артист.виртуоз Александр Якулов творил своей скрипкой чуде,
са. Нам о чем-то куковала кукушка и мы
загрустили. Но вот артист подмигнул залу,
сделал маленький шажок, и нас вихрем за.
кружил «Чардаш» Монти...
Александр Яковлевич Якулов потомствен.

ный музыкант. Он начй/1 играть с ппги лет
и вот уже 53 года не расстается со скрип,
кой. Работал
со многими музыкальными
коллективами, более 15 лет отдал московскому театру «Ромэн». И вместе с проела,
елейным коллективом Н. Сличенко объез.
дил полмира. Его артистическую
внеш.
ность, талант актера не обошли вниманием
кинематографисты. А.Якулов снимался
п
фильмах Рома «Преждевременный
чело,
век», Э. Лотяну «Табор уходит в небо» и
других.
—Александр Якулов очень естественен и
непосредственен, как артист,—говорил
о
своем коллеге заслуженный артист РСФСР,
скрипач, выступавший у нас же, в Нижне.
вартовске, Игорь Александрович Фролов.
—Когда мы видим Якулова .на сцене, для
нас нет понятия скрипка, смычок, мы воспринимаем артиста как единое явление ис.
кусства. Его простота, естественность в пе.
редаче музьжи, которую он играет зрите,
лю, вызывает горячие симпатии всех.
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

ТВ

В эти дни работа средстп
массовой информации про.
.ходит под знаком мобили.
злции трудящихся
на выполнение планов экономи.
ческог'о и социального раз.
вития страны,
намеченных
XXVII съездом партии. И в
нефтяной отрасли
сейчас
необходимо как можно пол.
нее использовать
позмож.
ности прессы для ускорения
научно _ технического прогресса
и интенсификации
производства, для повсеме.
стного наведения порядка,
организованности, укрепле.
ния дисциплины, повышения
ответственности кадров
на
всех уровнях. На это наце.
лены творческие усилия ре.
дакции
производственномассового журнала «Нефтч.
ник».
Журнал рассчитан на ши.
рокий круг читателей — ра.
ботников отрасли,
на ого
страницах публикуются ма.
териалы самых
различных
жанров — статьи,
очерчи,
корреспонденции, репорта,
жи, короткие заметки, рассказывающие о передови.
ках- производства, ветерл.
нах войны и труда, нашей
славной молодежи. Редак.
ция предпринимает
меры
по укреплению связей
с
читателями, однако мобилизующее влияние журна.

1:Г:1 ПОЧТЫ, уссличоние прила все еще заметно «с(<опывбе1ся» недостаточностью тока разнообразной инфор.
его тиража. Практика пока, мации с мест. Такая помощь
внештатных корреспонден.
зыпас-т, что действенность
топ позволит редакции быть
выступлений прессы решл.
зорче к лучшему
опыту
ЮЩим оОрлзом зависит но
только от их литоратур.ю. тр,довых коллективов, ком.
псю.тнее
анализировать
го и публицистического уро.
просчеты и упущения.
пня, но и рт того, как пос.
тавлена работа
по пропаААы ждем от рабочих, ин.
ганде печатного слова нл
жонероп, техников
писе
местах, насколько настой,
на волнующие их темы^.Вс
чиво и последовательно ме.
ценное и полезное
будет
стные партийные и проф.
непременно
опубликовано.
союзные органы стремятся
Это поможет
приблизить
сделать
печатный
• орган
журнал к читателю.
коллективным агитатором и
К слову,
уже началась
организатором масс.
подписка на журнал «Неф.
Рассматривая публицисти.
тяник» на 1987 год. Цена
ку как неотъемлемую часть
годовой подписки — 4 руб.
общепартийного дела,
мы
ля 80 кол. Индекс журнала
вправе рассчитывать на га.
по каталогу
«Союзпечати»
кую поддержку.
Журнал
—70618. Давайте,
дорогие
читатели, всеми средства,
должен стать
настольной
ми, сообща способствовать
книжкой для всех рабочих,
росту популярности печат.
мастеров,
инженеров-про.
ного
органа Миннефтепро.
изводственников, для всех
ма
и
ЦК
отраслевого проф.
бригад,
участков,
цохоо,
союза. Находите
возмож.
вахтовых поселков, клубов,
ность для более
частого
домов и дворцов культуры,
общения с журналом, пидомов техники, библиотек,
шите нам и, конечно,
не
красных уголков, общежиупустите время
подписки.
тий, .спортивных
сооруже.
До встречи
на страницах
ний. Заметное влияние на
журнала.
формирование обществен,
А. КЛИМЕНКО,
ного мнения о журнале, на
заместитепь главного
рост его популярности окл„
редактора журнала
жет активизация читательс.
«Нефтяник».

новости

Встреча с Пушкиным
на днях
в
общежитии
№ 14 прошел Пушкинский
праздник поэзии.
В красном уголке соб.
рались не только наши жи.
льцы, но и девчата из об.
щежитий N9 1, 6, ведь-поэзия Александра
Сергее,
вича Пушкина близка и до.
рога
каждому
русскому
человеку.
Открыли вечер
Владимир Иванов и Татьяна
Фейбусова. Наши ведущие

провели много времени
ибиблиотеках, и их рассказ о
жизни, творчестве поэта был
интересным, полным
но.
вейших
исследовательских
данных. Ребята читали сти.
хи гражданской и любовной
лирики Пушкина. Слушали
пластинки с записями
ро.
мансов на стихи поэта в исполнении известных певцов.
В викторине, посвященной
биографии поэта и истории
создания
произведений,

С 22 ПО 24 АВГУСТА

22, ПЯТНИЦА
I программа
16.25 Герои Жюля Верна на
экране. Худ. фильм «Тайна
карпатского замка». (ЧССР).
17.45 Чемпионат мира
по
водным видам спорта. Пла.
вание. Передача
из Исла.
нии. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм. 18.40 Те.
лежурнал
«Содружество».
19.15 «Музыка и мы». М у .
зыкально . публицистическая передача. 20.30
Вре.
мя.
21.05
Впервые
на
экране
ЦТ
худ.
фи.
льм «Рецепт ее молодости».
22.35 Сегодня в мире. 22.50
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Передача из Испании.
II программа
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Мой дом —в селе. Те.
лефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 II Все.
союзный фестиваль народ,
ного творчества. Выступле.
ние фольклорного ансамбля
«Мелодия» дома
культуры
г. Нефтеюганска. 20.20 Хо.
чу все знать. Киножурнал.
20.30 Время. 21.05 Гала —
концерт солистов
румыне,
кой оперы. Передача
из
Бухареста. 22.15 Театральные
мемуары. По окончании —
Тюменский меридиан.
23, СУББОТА
1 программа
8.00 Время. 8.45 Отчего и
почему. Передача для де.

тей. 9.15 Высшая школа. Про.
блемы перестройки.
9.45
Мультфильм. 10.05 Здоровье.
10.50
«Победители».
Встреча ветеранов военных
флотилий. 12.10 Движение
без опасности.. 12.40
Для
всех и для каждого. 13.10
Мир растений. 13.55 Сегод.
ня в мире. 14.10 «Жар—пти.
ца из края
берез».
Док.
фильм. 14.50 Программа ге.
левидения социалистической
республики Румынии. 15.50
О времени и о себе. 16.05
Очевидное — невероятное.
17.05 Чемпионат мира
по
водным видам спорта. Пла.
вание. Передача из Исла.
нии. 18.05 «Дербент». Док.
телефильм. 18.15 На вопро.
сы телезрителей - отвечает
академик В. Г. Афанасьев.
18.45 «Неизвестный Чаплин».
Худ. телефильм. (Англия). 1
и 2 серии.
20.30
Время.
21.05 Чемпионат мира
по
шахматам. Матч.реванш. Г.
Каспаров—А. Карпов. 21.15
В субботу вечером. Вас при.
глашает народная артистка
РСФСР М. Миронова. 22.35
Ритмы планеты. Концерт ар.
тистов зарубежной эстрады.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильм. 8.30 Рит.
мическая гимнастика.
9.15
Учителю—урок
музьжи.
Урок в З . м классе.
10.20
Наш сад. 10.50 Утренняя почта. 11.20 Избранные стра^
ницы мировой
культуры.

ЧТЕНИЯ

12.05 «Золотые ворота». М у .
зьжальная передача из ЧССР
12.55 Экран
зарубежного
фильма «Остаюсь с тобой».
14.00 На земле, в небесах и
на море. 14.30 «Талант». Худ.
телефильм. 3 серия. «Млад,
ший чертежник». 15.40 Ф е с .
тивали, конкурсы, концерты.
16.30 «Мы желаем счастья
вам». Телемост
Москва—
Миннесота,
посвященный
памяти
Саманты
Смит.
17.30
«И
углами
изба
красна». Док. фильм. 18.00
Грузинские эстрадные ме.
лодии.
18.30
К л у б
путешественников.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Чемпионат мира
по
академической гребле. Пе.
редача
из Англии.
20.30
Время. 21.05 «Возврата нет».
Худ. фильм. 22.40 Чемпио.
нат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
24, ВОСКРЕСЕНЬЕ
I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмиче.
екая гимнастика. 9.15 Док.
фильм. 9.25
34.й
тираж
Спортлото. 9.35 Будильник.
10.05 Служу Советскому Со.
юзу. 11.05 Утренняя почта.
11.35 Клуб путешественни.
ков. 12.35 Музыкальный ки.
оск. 13.05 Сельский
час.
14.05 «Жизнь
на земле».
Док телефильм. 10 серия.
«Тема с вариациями». 15.00
Это вы можете. 15.45
На
чьей улице праздник. О ра.
боте культурно . спортив-

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

Аукцион
технических идей .

ного комплекса
поселка
«Искра» Рязанской области.
16.35 Встречи
на советской
земле. 16.50 Чемпионат ми.
ра по водным видам спорта.
Плавание. 17.10 Наш дом.
Тележурнал. 17.40
Мульт.
фильм. 18.20 Международ,
ная панорама. 19.05 Песня.
86. 19.35 «Неизвестный Чаплин». Трехсерийный худ. те.
лефильм (Англия). 3 серия.
20.30 Время. 21.05 Джазо.
вая панорама. 22.25 По му.
зеям и выставочным залам.
23.00 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
стано.
вись. 8.20 «Возврата
нет».
Худ. фильм.
9.50 Русская
речь. 10.20 Программа Оме.
кой
студии
телевидения.
11.20 Док.
фильм.
11.40
«Шесть песен на бис». Ветре,
ча с В. Паком. 12.25 Мир и
молодежь. 13.00 Играй, гар.
монь. 14.15 «Талант».
Худ.
телефильм. 4 серия. «Глав,
ный
конструктор».
15.25
Рассказывают наши коррес.
понденты. 1535 «Следствие
ведут знатоки».
Телеспектакль. «Динозавр». 17.55 Из
сокровищницы мировой му.
зьжальной культуры.
18.30
В мире животных.
19.30
Спокойной
НОЧИ, малыши.
19.45 Чемпионат мира
по
академической гребле. Пе.
редача
иэ Англии.
20.30
Время. 21.05
«За тех, кто
в море». Худ. фильм. 22.25
IX летняя спартакиада на.
родов СССР. Конный спорт.

ПРОВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ОБЪЕДИ.
НЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ 7 СЕНТЯБРЯ В 9.30
УТРА.
. В АУКЦИОНЕ УЧАСТВУЮТ:
АВТОРЫ—это то, кто еще ие забыл, как пишется знак
интеграла, кто способен предложить и реализовать рац.
предложение, ие боится смелых мыслей в технике
и
дорожит честью своего предприятия.
Возрастной ценз для авторов ие устанавливается!
ПОКУПАТЕЛИ—те, кто номандует разными участками
производства, способен по достоинству оценить техни.
ческос решение и воплотить
его в реальные
тонны
нефти и рубли экономии.
В АУКЦИОНЕ УЧАСТВУЮТ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛОДЫХ
НЕФТЯНИКОВ Г. Г. ГРОЗНОГО, КРАСНОДАРА,
ТАШ.
КЕНТА И НЕФТЯНЫХ ЦЕНТРОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
СПЕШИТЕ! Аукцион активизирует творческую мысль и
повышает качество идей о ходе всестороннего обсужде.
ния всеми участниками!
Телефоны для справок: 7.85.57, 7.80.67.
ОРГКОМИТЕТ АУКЦИОНА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
которые будут обсуждаться на аукционе
технических идей.
1. Качественное вскрытие и освоение пласта, интен.
сификация добычи нефти.
2. Повышение нефтеотдачи пласта.
3. Автоматизация различных процессов.
4. Совершенствование систем
сбора и подготовки
нефти и газа.
5. Экономия топливно.энергетических ресурсов.
6. Снижение капитальных вложений и ускорение сро.
ков строительства нефтепромысловых объектов.
7. Совершенствование экономики и организации про.
изводства» охрана труда и окружающей среды.

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. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли

участвовали абсолютно все
зрители. Самым
активным
из них были вручены по.
дарки — книги о великом
русском поэте.
В. КУЛИК,
воспитатель
общежития № 14.
имамшшпммаамашвмамм'
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
. С 20 апреля по 20 августа прирост
в добыче нефти составил 770,7 тысячи
тонн.
За оставшиеся семь декад необходимо нарастить 658 тысяч тонн.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Приобьнефть.
ЦДНГ № 1 НГДУ Нижневартовскнефть
Бригада № 4 ЦДНГ № 3 НГДУ Самотлорнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнсфть.
ЦДНГ № 2 НГДУ Черногорнефть.
Бригада № 4 ЦДНГ
№ 4 НГДУ
Самотлорнефть.

ДНЕВНИК

•

СТРАН,

Выходит два раза в неделю

№ 66 (761)

ПИСЬМО В

МЫ ВЕРИМ: М И Р ПОБЕДИТ
У нас в двадцать первом детском саду женский коллек.

тив. Мы работаем с детьми. Кроме того, почти все мы—

мамы. Каждый донь, на работе и дома заняты мыслями

о

детях; их здоровье, развитии, воспитании у них любви

к

Родине, уважения к старшим, ответственности за свои по.

ступки. Мы растим маленьких граждан нашей страны, ее

будущее. Поэтому всегда горячо обсуждаем события ме.

ждународной жизни, внешнюю политику нашей партии

и

правительства. Судьба мира под угрозой. Страшно поду,

мать, что она может зависеть от милитаристских устремле.

ЧЕРЕЗ

ний заокеанских политиков и военных,
а не от желания
миллионов простых людей.
Мы с волнением слушали Заявление Генерального сек.
ретаря нашей партии М. С. Горбачева о продлении мора,
тория на ядерные испытания до конца этого года. Неуже.
ли и этот шаг советской страны не поможет протрезветь
тем, кто рвется со страшным оружием в космос, ишет при.
менения ему и на нашей планете? Хочется верить, что голос
разума и мнение миллионов людей одержат победу.
Г. БАБЕНКО,
воспитатель яслей.сада И* 21.

ГОДЫ И БУРОВЫЕ
В ордена Трудового Кра.
сного Знамени первом управлении буровых
работ
есть коллективы,
которые
вот уже более десяти лет
показывают
образцы
в
труде.
В этих
буровых
бригадах высокая
произ.
водственная
и
трудовая
дисциплина,
а передовой
опыт лучших буровиков яв.
ляется достоянием
всего
коллектива.

По конечному результату
оны
кубометров
газа,
подготовленного сверхлла.
на на компрессорных стан,
циях для газлифтиой добы.
чи'нефти. Неплохо
справ,
ляются с заданиями брига,
ды по обслуживанию обо.
рудования газлнфтных ком.
прессориых станций
В. Л.
Бурова и б. С. Капшукова.

Трудовой вклад бригады
Коллективом
Нижновар.
товской центральной базы
производственного
обслу.
живания по прокату и р е .
монту
электропогружных
установок план объема у с .
луг промысловикам по »к.
сплуатации электроцентро.
бежиых насосов скважин в
июле перевыполнен. Меж.
ремонтный срок
службы
погружного электрообору,
дования в среднем
равен
345 суткам
при задании
313.
Призовое место в соцсо.
ревновании среди работни.
ков подразделений
базы
удерживает бригада элект.
ромонтеров А. Н. Пенько.
вв из первого зксплуатаци.
оино . монтажного участка.

видите на снимке,

не один

год работают вместе.

Они

хорошо знают цену товари.
щеской помощи, доверяют
друг другу в самых слож.
ных ситуациях.
Фото Н. Гынгазова.

ОПЕРАЦИЯ

«ВНЕДРЕНИЕ»

« Второе дыхание » пласта
Несмотря на внедрение наиболее прогрессивной техно,
логин заводнения, нефтеотдача пластов на Самотлоре
в
последующие годы ожидается низкой н не превышает и по.
ловины первоначальных геологических запасов. Это пред.
определяет внедрение новых методов повышения нефте.
отдачи с одновременной интенсификацией добычи нефти.
О том, как решается эта задача, рассказывает
начальник
отдела повышения нефтеотдачи пластов
созданного
в
этом году института НижневартовскНИПИнефть А. С. ТРО.
ФИМОВ:

Коллектив ее добился вы.
пол не ни я плана межремоит.
ного периода работы обо.
рудования скважин, превы.
шающего средний
показа,
тель базы. Плановое зада,
ние по суткам проката эле.
ктрооборудования выполне.
но на 101, 8 процента.
Такие результаты работы
—Прирост
нефтеотдачи
бригады стали
возможны
только на один процент по
благодаря соблюдению про.
Тюменскому
нефтяному
нзаодственной
и трудовой
региону равен открытию но.
дисциплины, высокому каче.
вого месторождения—тако.
ству работы, переходу на
го, например, как Мамон,
бригадный подряд с зле.
товского или Мыхпайского.
ментеми хозрасчета. В тру.
В нашем объединении ши.
довом соперничестве лиди.
роко
внедряются как мето.
руют электромонтеры Н. Л.
Белкин, А. А. Козлов, Ю. И. ды повышения нефтеотдачи
пластов, так
и интенсйфи.
Ягубов.
Л. ПОРТНОВА,
нешт. корр. кации разработки месторо.
ждений. Но объем внедря.
емых методов пока недос.
таточен.
Чтобы расширить объемы
внедрения, в объединении
призовые места в соревно.
и главке разработан
ряд
ввнии по тресту. Работать
программ.
В
настоящее
слаженно и организованно
время ведется реализация
помогает водителям бригад,
нескольких технологий по
кый подряд.
повышению
нефтеотдачи
За семь месяцев бригада
как
•
области
физико.хи.
перевезла 41,2 тысячи ку.
мических методов, так
и
бических метров песка сверх
газогидродинамических.
плана.
Вновь созданный инсти.
Н.ТУЛУПОВА,
Т
у
Т
_
Нижневартовск.
инженер отдела
НИПИнефть призван обеструда треста.

Дорога к буровой
Лучшим в соцсоревнова.
нии подразделений
треста
Нижневартовскнефтес п е ц .
строй с начала года приз,
нан коллектив комплексно,
механизированной бригады
А. Т. Немцева.
Водители
бригады перевозят грунт на
строящиеся на Самотлоре
основания
Для кустового
бурения и дороги к ним.
Бригада не раз занимала

Среди таких бригад—про.
ходчики мастера Владимира
Лялина. Помощник буриль.
щика, партгрупорг бригады
В. И. Крутоголов и слесарь
В. С. Финютин, которых вы

В целом же по управле.
нию за семь месяцев под.
готовлено для газлифтиой
эксплуатации скважин 679,
4 миллиона кубических м е .
тров газа сверх плана. За
счет компрессорного
газ.
лифта по объединению д о .
быто с начала года допол.
нительио более двух мил.
лионов тонн нефти.
Л. ПАЛИЙ,
нешт. корр.

Цена 2 коп.

НОМЕР

СОРЕВНОВАНИЯ-

Работники цехов компри.
мирования газа № 2 и N9 3,
руководимые Н. М. Хромо,
вым и П. М. Громовым, из
Нижневартовского
управ,
ления по сбору, комприми.
рованию и использованию
газа — соперники
социа.
листического соревнования
на своем предприятии. Они
договорились
сотрудни.
чать друг с другом,
ока.
зывать помощь
и держат
свое слово.
С начала года оба кол.
лектива успешно выполия.
ют производственные
за.
дания, лидируют в сорев.
иовании среди
подразде.
лений управления. Показа,
тели их работы • примерно
одинаковы: плановые зада,
ния перевыполнены на Ю
—11 процентов. Это милли.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

-У- •

• •.

ВСЕХ

печить производственников
технической и технологиче.
ской документацией и раз.
работкой новых технологий
по данной проблеме.
Вы.
явление наиболее прогрес.
сивных технологий, а также
их широкое внедрение —
одна из основных задач ин.
ститута.
На двенадцатую пятилет.
ку намечены
конкретные
объемы внедрения наибо.
лее перспективных
техно,
логий. На нынешний
год,
например,
запланирована
пробная закачка на Самот.
лорском
месторождении
поверхностно
_ активных
веществ (ПАВ),
компози.
ций института химии нефти
Сибирского отделения АН
СССР. Продолжим
закач.
ку углеводородных
газов
под вьТсоким давлением и
водогазовых смесей на Са.
мотлоре. В следующем го.
ду применим этот метод на

Ершовом и Пермяковском *
месторождениях, в 1987 году опробуем его на Мало.
Черногорском и Лор.Еган.
ском. Испытание и усовер.
шенствование
технологий,
создание более упрощен,
ных, дешевых, приемлемых
для внедрения в больших
объемах модификаций
—
проблемы,
над которыми
работают инженеры и уче.
ные нашего института.
Внедрение газогидроди.
. намических методов к кон.
цу пятилетки увеличится в
пять раз, в двенадцать раз
возрастет применение фи.
эико _ химических
мето.
дов. Это по нашим расче.
там почти
в тринадцать
раз увеличит дополнитель.
ную добычу нефти.
Нефтяники охотно идут
на
внедрение
новшеств,
практически нет проблем с
внедрением их на
пред.
приятиях. Особенно в та.
ких нефтегазодобывающих
управлениях, как Черногор.
нефть и Приобьнефть. Од.
нако приходится сталкива.
ться с другой проблемой—
качества проведения экспе.
римента. Порой не прово.
дится весь комплекс
ра.

бот до конца, а значит, мы
не получаем полного набо.
ра необходимой информа.
ции. Так получилось, нал.
ример, в НГДУ Нижневар.
товскнефть
и Самотлор.
нефть. Причина — отсутст.
вие хорошо подготовленных
специалистов,
способных
вести эксперимент,
должного инженерного подхода
к делу.
Пока Нижневартовский ин.
ститут в стадии формирования. И как это обычно быва.
ет в пору становления,
у
нас немало трудностей. Не.
достаточно высококвалифи.
цированных
специалистов,
отделы пока полностью но
укомплектованы
кадрами.
Стали привлекать опытных
ученых из других городов
страны — приехали к нам
специалисты из Киева, Вол*
гограда. Но создание пол.
ноценных отделов сдержи,
вается дефицитом
жилья,
детских дошкольных учреж.
дений. Отсутствие лабора.
торий, специального оборудования
также
тормозят
темпы работ и решения задач, стоящих перед
кол.
лективом института.
Наде,
емся, с помощью объеди.
нения эти проблемы будут
решены.
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ВЫБОРо.

Благодушие

сказал и член бюро парт,
тики. Ремонтом ее никто не
В споем докладе секре- но, легче всего. В выступкома НГДУ Самотлорнефть
занимается. Частые порывы
лении Б. А. Ермака достатарь партийной организации
В. В. Курлаев.
не
позволяют
трудиться
цеха поддержания пласто- лось всем—начальнику, пар.
ритмично,
бесперебойно
Несмотря на это, пере,
тийному
секретарю
и
пред.
вого давления НГДУ Самотподдерживать
необходимые
лома
в ходе собрания не
седателю
цехкома.
Не
хвалорнефть
А. Н. Халилов
пластовые давления. У кол.
произошло. Казалось
бы,
тало лишь одного — слов о
признал: работа проводилектива нет своего
поме,
можно было один раз за.
том, почему сам Б. А. Ер.
лась недостаточная. Редко
щения, не налажена связь с
быть о времени и погово.
мак самоустранился от вы.
были партийные собрания,
объектами.
Вахтовые
рабо.
рить
откровенног
какому
полнения
партийных
пору,
не практиковались
отчеты
чие вынуждены ютиться на
стилю работы
партийной
чений. Но это, само собой,
коммунистов о выполнении
месторождении в администорганизации отдать
пред.
но предлог оставлять криуставных требований и дол
ративном
здании
первого
почтение?
Ведь
не
так
час.
тические
замечания
без
от.
жностных обязанностей. Не
цеха
добычи
нефти.
Все
то
собирались
коммунисты
пета.
Тем
не
менее
ответа
все из девяти коммунистов
это, естественно) не способв отчетном году.
не последовало. Больше тоучаствовали
в общественствует
энтузиазму
коллекНикому не хотелось это.
го, секретарь парторганизаной жизни коллектива. За
тива
и
вызывает
справедлиго
делать.
ции
не
скрывал
неприязотчетный период ни одного
вые
нарекания
в
адрес
ад.
»—Предлагаю
снова избненного
отношения
к
высчеловека не приняли кандиминистрации и партийного
рать
секретарем
А. Н.
тупающему и даже позводатом в члены партии.
комитета НГДУ, не нашед.
Халилова, — сказал моллил себе реплику, что тому,
Были, казалось бы, объших времени детально рачавший почти все собрание
по-видимому, не сработаективные причины
этому.
зобраться
в
проблемах
цекоммунист Ф . И. Канбеков.
ться
с
ними.
Секретарь часто болел, его
ха.
—Секретарь робко решал
заместитель уволился. Пар.
Редко встретишь демонпартийные вопросы,—заме,
Но для этого не обяза.
тийная организация длите,
страцию нетерпимого
оттип начальник
цеха
Г. П.
тельно специального, тем
льное время оставалась без
ношения к критике. ПозвоБундя.
—
Надо
к
этой
ра.
более отчетного собрания.
руководства. Но дело в том,
лить ее себе мог
только
боте подходить с другими
В цехе в избытке внутренчто о работе
в остальное
человек, уверенный в подмерками.
них проблем и вопросов,
время коммунистам
тоже
держке. И в самом деле,
требующих
вмешательства
почти нечего было сказать.
всего один коммунист
из
Это говорилось в начале
коммунистов. Однако
по
Не случайно при
оценке
присутствующих
решился
собрания. Тогда в выступ,
настоянию секретаря партработы секретаря появились
сделать секретарю замеча.
лении был перечень
упуорганизации был
принят
два предложения. Второе—
ние — начальник передо,
щений секретаря,
охватыпроект решения,
напомипризнать ее неудовлетворивого в цехе участка А. А.
вающий почти все стороны
нающий решение
произтельной.
Ашурков. Остальные про.
партийной деятельности. В
водственного совещания и
молчали.
Такое происходит нечасто.
конце собрания
Георгий
профсоюзного
собрания
Но если
произошло,
то
Отчетное собрание ком.
Петрович неожиданно певместе взятых, но никак не
должно стать поводом для
мунистов цеха поддержания
ременил мнение, сказав, что
партийного собрания. Каж.
обстоятельного анализа вое.
пластового давления выяви,
А. Н. Халилов
был его
дый почти пункт в нем на.
питательной работы в кол.
ло, что партийная органи.
пероым помощником
во
чинался словом «просить»
лективе. Этого
не случизация не стала еще той сивсех делах,
Просили
у администрации,
лось.
лой,
которая
способна
Все коммунисты за иск.
партийного и профсоюзного
влиять на решение произПредложение внес новый
лючением
одного признали
комитетов НГДУ помощи в
водственных и воспитатель,
в цехе человек старший инработу
секретаря
партор.
хозяйственных
и бытовых
ных задач. Прежде
всего
женер Б. А, Ермак. Так
и
-ганизации
А.
Н.
Халилова
делах, в обеспечении ме.
потому, что среди
самих
сказал: «Выражаю
недове,
удовлетворительной и вновь
коммунистов нет единства и стами в дошкольных учреж.
рие».
оказали ему доверие,
из.
к дениях и различными льго.
О конфликте между Б. А. требовательности друг
брав
своим
вожаком.
другу. Нет
даже
охоты тами, вплоть до проездных
Ермаком и начальником це.
билетов. Лишь в конце это.
После этого и были бро.
ха Г. П. Бундей коммунис- принципиально оценить свою
го списка нашлось немного
шены Б. А. Ермаку те са.
там было известно. Подроб. работу и микроклимат в са_
места для
непосредствен,
мые слова,
ней других знал о нем сек- мой парторганизации. Сло.
ных
задач
коммунистов,
Сложилось
впечатление,
что
Цех поддержания пласто.
ретарь
парторганизации
вно условие поставили: вот
коммунистам по душе как
вого давления —» важнейА. Н. Халилов — заместидадут все
перечисленное,
раз нетребовательная обе.
ший участок р системе нетель начальника цеха
по
тогда
будет
налажена
ра.
тановка. Не случайно ана.
фтедобычи. От его слажентехнологии, так как разно.
бота комсомольской орга.
лизу партийной работы и
ной работы зависит
уро|гласия касались прежде все.
низации и будет спрос
с
конкретных задач партор.
вень нефтедобычи.
А она
го производственных вопро.
коммунистов
за выполнеганизации они
предпочли
в свою очередь зависит от
,сов и определения
круга
ние
поручений.
разговор о производствен,
микроклимата в коллективе
должностных
обязанностей
ных проблемах.
и уровня идейно.воспитате.
специалистов. Но вникнуть
Присутствовавшая на со.
льной
работы. Равнодушие
:В конфликт не пожелал.
Спору нет, тема актуаль.
брании инструктор партко.
здесь недопустимо. Вот о
ная. Нерешенных проблем
ма объединения Л. Г. Гон.
Причиной недоверия сечем, вероятно, следует по,
много. Причем таких, где
чареия подвела итог ска.
кретарю стал еще
один
говорить коммунистам цетребуется
вмешательство
занному:
никакой
пере,
факт. В отчетном докладе
ха на своем первом ербра.
парткома и администрации
стройки в партийной орга.
упоминалось о пяти партийнии, на что надо обратить
управления.
низации цеха нет впомине.
ных собраниях. Б. А. Ермак
внимание и партийному ко.
Именно партийности недос.
припомнил лишь три (кстаКоллектив цеха работает
митету
НГДУ
Самртлор.
тает ее работе. Замечания
ти, и протоколов оказалось
с напряженном, а состояние
нефть.
в адрес стиля работы сек.
только три).
системы трубопроводов не
ретаря парторганизации вы.
Т, ПАРАШУТИНА,
выдерживает никакой кри.
Критиковать, как изпест.

Коммунисты
внесли
предложение
В партгруппе асфальтобетонного завода Нижневартовского дорожного ремонтнр - строительного управления десять коммунис.
тов.
В отчетах партгрупорга
В, Л. Коровина и выступлениях коммунистов
был
дан анализ работы, намечены
задачи
на новый
период.
Много внимания уделили
коммунисты
проблемам
своего предприятия, рассуждая о своей роли о их
решении.
Больше всего
волнует
партгруппу кадровая проблема. Нет квалифицированных специалистов, и
это
отражается на производственных делах. Особенно
трудное положение сейчас
на битумоваре. Коммунисты предложили администрации управления организовать курсы по
подготовке рабочих.
Своим вожаком они вновь
избрали В. Л. Коровина.'
Л. КРЕСТЬЯННИКОВА,
заместитель секретаря
парткома треста Нижмевартовскнефтедорстройремоит.

Отлично поработал кол.
лектив НГДУ Нижневартов.
скнефть а июле,
добыв
сверх задания 101 тысячу
тонн нефти.
А в начале
августа наметилось отстава.
ние. На внеочередном за.
седании парткома
были
заслушаны
руководители
цехов. Причиной отставания
мы назвали
наступившее
после месяца
ударного
труда недопустимое
уми.
ротворение.
Состоялся серьезный ра.

ПОРТРЕТ

отменяется
згг.пер сб отоегстпоннос.
ти руководителей за вы.
полненио плановых заданий
и обязательств, Результа.
ты сказались уже
через
неделю. Коллектив вновь
вышел на плановую су<оч.
ную добычу нефти. Партийный комитет уп_
равления решил
держать
на постоянном
контроле
темпы нефтедобычи,
В. СТЕШЕНКО,
секретарь парткома.

)

РАБОЧЕГО

Мастером своего дела считают в отделе главного энер.
гетика центральной базы по ремонту бурового оборудо.
вания электрослесаря Николая Сергеевича Плахотникова.
Умонис выполнять любые сложные работы сочетается у
этого человека с большой скромностью. За это и уважают его в коллективе предприятия.
Фото Н. Гынгазова.

•ЗА ЭКОНОМИЮ II Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

ХОЗЯЙСКИМ

Не первый год в нашем
Нижневартовском управле.
нии буровых работ
№ 1
уделяется внимание
эко.
номному
использованию
материальных, энергетических и топливных ресурсов.
Благодаря
этой
работе
предприятие
преодолело
неудачи
с
выполнением
плана
по
строительству
скважин в прошлом году.
С начала нынешнего про.
бурено более 62 тысяч метров горных пород сверх
плана.
Вопрос
рационального
использования ресурсов не
может существовать отде.
льно от организации про.
изводства, внедрения нов.
шеств техники и техноло.
гии. В последнее время на
предприятии
улучшилась
работа в этом
направле.
нии, особенно в связи
с
требованиями XXVII съезда
партии. Строже стали мы
вести учет имеющихся ма.
териалов, топлива,
ресурсов электрической энергии,
контролировать
их расходование. Для организации
этой работы в управлении
создана специальная
ко.
миссия из
специалистов,
руководит которой главный

1

инженер
В. В. Алоксанд.
ров. Комиссией разработа.
ны орпехмероприятия
по
улучшению
использования
всех видов ресурсов.
Бережливость начинается
на рабочем месте с умения буровиков хозяйствовать. С этим напрямую связаны и их трудовые пока,
затели. Бригады,
успешно
выполняющие производст.
венный план, как правило,
не допускают перерасхода
ресурсов. Правда, по
не
зависящим от них причинам, например, большо чем
нужно, расходуется
хим.
реагентов для приготовления глинистого
раствора.
Это связано с некоторыми
сложностями в разработке
месторождений, когда нужно готовить раствор повы.
шейной концентрации.
К
тому же химреагентами бу.
ровиков снабжают в недос.
таточном количестве.

К бережливости рабочих
приучил бригадный подряд
на основе
хозяйственного
расчета, который действует
на нашем предприятии
с
1978 года. В каждой брига,
де есть лицевые счета эко.
номии с запланированными
задачами по расходу злак.

ВЗОРОМ

троэнергии и материалов.
средства. Откуда же быть
Эти задачи выдаются брига,
экономии?
дам
ежемесячно,
затем
Улучшился контроль
за
контролируется их выполнеиспользованием
электро.
ние, а в конце месяца под.
энергии. На буровых име.
водятся итоги
по каждой
ются счетчики, по которым
скважине и кусту. В зависи.
через каждые десять дней
мости от фактического снизамеряется расход электро.
жения расхода
планируо.
энергии на метр пробурен,
мых бригаде ресурсов
и ных пород. Бережному ис.
пользованию электроэнер.
оценки качества выполнен,
ных работ
определяется гии способствует внедрение
размер премии. Анализ ли. «новшеств техники и техноцевых счетов
показывает, логии бурения. Применяют,
,например,
что перерасхода
по всем ся на буропых
видам ресурсов
не допу. турбобуры А7П4, работаю,
щие от одного насоса, ком.
екают бригады
мастеров
турбобуры,
В. А. Казакрва, В. В. Ляпи- бинированные
на, В. Л. Зиновьева,
В. С. внедренные рационализато.
рами нашего управления.
Рыбакина, В. С. Ткаченко. У
них нет отставания в про.
На Ершрвом месторрж.
ходке с начала года, ежедении
начали
внедрять
месячно успешно выполня. объемный винтовой забой,
ется план. В то же вромя ный двигатель Д.1.195, за.
задолжали в проходке сква. меняющий обычный турбо.
жин с начала года бригабур. С е ю помощью в ин.
ды
В. М.
Недильского, тервало ниже двух
тысяч
Б. М. Давыдова, Г. Н. Гущи,
метров увеличивается про.
иа. В этих коллективах наб- ходка, и вместо четырех ис.
людается перерасход мате, пользуются три долота, а в
риалов. В бригадах
Г. Н. целом при бурении скважи.
Гущина, и В. М. Недильско.
ны можно сэкономить два—
го были допущены в этом
три долота, как подсчитали
году аварии
в проводке технологи управления и до.
емважми,
иа ликвидацию
казали на практике
буро,
которых затрачены дополни,
вики бригады мастера П. А.
тельные время,
силы
н
Г оршенина.

Благодаря мерам,
при.
нимаемым
коллективами
бригад для
рационального
использования ресурсов, в
первом полугодии буровики
управления сэкономили раз.
личных материалов, топлива
и электроэнергии на 1 мил.
лион 200 тысяч рублей.
Однако всех недостатков
р этом важном деле устра.
нить пока не удалось. Рабо.
чим нужно проявлять боль,
ше хозяйской сноровки для
того,
чтобы
правильно
складировать и хранить на
буровых все
материалы.
Очень часто при переезде
на другую кустовую
пло.
щадку бригада оставляет на
прежнем кусте металлолом,
остатки химреагентов, раз.
личные части оборудовании,
что задерживает сдачу куста промысловикам.
Укор
буровикам со стороны про.
мысловиков вполне справедлив. Мастерам бригад нужно строже, чем
прежде,
спрашивать со своих подчиненных
за порядок, не
забывая, что престиж пред.
приятия создаем мы сами.
Л. МАКСИМОВА,
, начальник планово,
зкономичесиого отдела
УБР № 1.
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Движение
новаторов

Труд стал '
легче
В первом полугодий новаторы первого Нижневартовского вышкомонтажного
управ;.ения псдапн 25 рационализаторских предложений, 21 нз них ужо пнедрсно
на
производстве.
Новшества направлены на
улучшение условий труда,
техники безопасности, повышение
монтлжеспособиости буровых установок,
сокращение затрат труда.
«Установка для выпрессовки ступиц колес» — так
называется
рационализаторское предложение,
с
которым выступил старший
инженер - технолог Н. М.
Урванов,
Для перевозки крупных
блоков бурового оборудования применяются
специальные тяжеловозы
нл
пневмоходу.
В качестве
колес
используются бывшие о употреблении авиаколеса. В процессе
эксплуатации покрышки колес
«прикипают»
к ступицам.
Предложенная автором установка, позволяющая механизировать процесс демонтажа ступиц колес
и
сборки колес после замены поврежденных
камер
или покрышек, позволила
сократить затраты ручного
труда, механизировать тяжелый процесс при
ремонте транспортных средств.
На механизацию ручного
труда направлено и рационализаторское предложение
технолога С. А. Дерюгина.
Он разработал конструкцию бункера для сбора I
опилок с механизированным открыванием
люкл,
полностью исключившего
ручной труд.
Открывающее устройство
бункера состоит из лебедки, шибера и полиспасной
системы. Лебедка включает
двигатель, редуктор и барабан, разделенный на две
части для двух частей каната — набегающей и сбегающей. Тяговым органом
является канат, соединяющий посредством системы
блоков барабан и шибер.
Внедрение бункера данной конструкции улучшило
условия труда в цехе заготовки строительных материалов.
Применение
новшества возможно
на
предприятиях разных отраслей промышленности.
В. КАЛГАНОВА,
нешт. корр.

В

БРИГАДНЫЙ

Е Ф Т Я Н И К»

ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ,

ПРАКТИКА

На уровне разговоров . .
остается внедрение бригадного
Сегодня более
эффек1И,л:о по сравнению с дру.
гимн предприятиями
организована работа по методу бригадного
подряда
у транспортников Нижневартовских
УТТ № 1 и
и
№ 5,
Мегионского
УТТ № 1, УТТ НГДУ Мегионнефть и некоторых других. Конечно, специфика работы, скажем, транспортников, буровиков и промысловиков
различная,
и можно подумать,
что
у одних есть условия для
внедрения подряда, у других их нет. Такое мнение
о корне неверно.
Ведь
метод бригадного подряда воспитывает у работников прежде
всего высокую сознательность и организованность
в работе,
чувство
подлинных хозяев, которые
сами умеют
управлять производством,
четко представляют
конечные цели своего
труда, борются
за высокое
качество работы.
Разве
этим должны быть озабо
чены только транспортники?
К сожалению,
инерция
мышления некоторых
руководителей и ответственных работников предприятий нашего
объединения,
их нежелание перестроиться с учетом современных
требований
производства
мешают внедрению
бригадного подряда на основе хозяйственного расче-

тл по всех предприятиях.
Передовая форма организации труда,
которая
уже давно внедряется
у
других,
для некоторых
управлений нашего объединения все еще является нопой.
В свое время
бригадный подряд не получил путевки п жизнь и
сейчас никак
не может
пробиться
сквозь стену
равнодушия и инертности
всего того, что
мешает
работать по-нопому.
Болезненно,
например,
воспринимают
работники
Нижневартовской
тампонажной конторы перевод
своих бригад на подряд
Для этого взяли пока две
бригады: Ф . А, Пережогина и Ф , Ш. Хайруллина,
где коллективы
рабочих
более стабильны,
лучше
трудовые показатели. Кол
лектив первой из них но
сит звание комсомольскомолодежного, неоднократно занимал призовые места в соцсоревновании
на
своем предприятии и среди соответствующих
подразделений объединения.
Не отстает в этом бригада Ф . Ш. Хайруллина.
—Сначала
посмотрим
на
примере
этих двух
бригад, как у них пойдет
работа по бригадному подряду,
а до конца года
переведом на новый метод еще четыре бригады,
—заверила
заместитель
начальника отдела
труда

НЕФТЯНОЙ

подряда в Нижневартовской
конторы 3. Г. Трупоол.
Нам думается, слишком
медленно
у тампонажникоо осущесУвл яэтея пере
ход
на подряд.
Поело
собрания в цехе крепления скважин прошло
более двух месяцем и до сих
пор очень важные вопросы, касающиеся успешного внедрения бригадного
подряда, не решены. Например, для более объективной
оценки
работы
тампонажников
их нужно
перепасти с повременнопремиальной оплаты
труда на сдельную. Это позполит
видеть конкретно
выполненные
объёмы ра.
бот
по цементированию
кондукторов *и эксплуатационных колонн скважин.
С переходом на сдельную
оплату тампонажники
будут строже спрашивать с
буровиков, чтобы те
вовремя вызывали спецтех
нику и были готовы к про
ведению тампонажных работ,
При этом и диспетчерская служба тампонаж
ной конторы должна четко
и квалифицированно
работать с распределением заданий на выезд тампонажной техники согласно заявкам буровиков.
Переход
тампонажных
бригад на сдельную оплату труда — обязательно©
условие
для бригадного
подряда. Однако в брига
дах Ф . А Пережогина и
Ф . Ш. Хайруллина оплата

КОРОЛЬ

тампонажной конторе

остается попременно-премиальной.
Ответственные
работники конторы, с ко
юрыми пришлось беседовать, затруднялись сказать,
каким образом
и когда
переведут
бригады
на
сдельную оплату.
Есть,
прапда, предложение
занять эти бригады
только
цементированием скважин,
сняв с них другие обязанности, что позволит лучше
спланировать
им объемы
работ.
Но как это сделать, в конторе никто сказать не смог. Пока здесь
ссылаются
на неритмичную
работу
буровиков,
жалуются на несовершенную систему подачи заявок нл тампонажную технику.
В такой ситуации лоне
воле возникает
вопрос:
кто же лучше самих
ра
ботников
тампонажной
конторы позаботится
об
улучшении их работы
и
взаимоотношений с буро
виками? Внедрение бригадного подряда дает
возможность
пересмотреть
прежнюю организацию ра
боты
тампонажников
и
совместно
с буровиками
устранить простои
спецтехники,
неоправданные
затраты по ее использова
нию, потери рабочего вре '
мени. Все это
позволит
с ускорением и высоким
качеством строить
новые
скважины и передавать их
промысловикам.

Сегодня же
руководство тампонажной конторы не готово
внедрить
бригадный подряд
даже
и двух бригадах, не говоря уже об остальных.
—Работаем, как и раньше работали — без изменений, — откровенно признались
руководители
бригад Ф
А, Пережогин
и Ф , Ш, Хайруллин. — А
то, что в июле
нам удалось сэкономить горючего
больше, чем за другие месяцы, не значит, что рабочие уже научились экономно ого расходовать. Просто техника нашего
цеха
теперь базируется на Вахе, а раньше нужно было
пыезжать на месторождение от нашей
конторы.
Внедрение
бригадного
подряда
в тампонажной
конторе явно затягивается.
Прошло лишь
организационное собрание,
администрация
предприятия
заключила
договоры
с
обеими бригадами,
где
определены
двусторон.
ние права и обязанности,
и на этом дело остановилось.
Пора работникам конторы с большей ответственностью отнестись к передовой форме организации
труда и сделать все необходимое для
успешного
внедрения бригадного подряда.
Н ТКАЧЕНКО

ПОСЛЕ В Ы С Т У П Л Е Н И И
«НЕФТЯНИКЛ»

«О чем молчит скважина»
Под {лким заголовком была опубликована
корреспон.
денция а 47.м номере «Нефтяника» от 18 июня. В ней кри.
Т М К О Р Л Л О С Ь руководство строительно.монтажного управле.
ним НГДУ Нижневартовскнефть, не обеспечившее полную
?а:сятость рабочих бригад В. П. Мещерякова на обустрой,
стсс скважин под механизированный способ добычи неф.
ти.
В с теме на критику начальник НГДУ X. X. ГУмСРСКИИ
сообщает:
«В первом полугодии были случаи
несвоевременного
переезда бригады с куста на куст и основном из.за того,
что У11 НГДУ срывлло заявки на выделение
крановой
техники и грейлеров работникам СМУ.
Дли сокращения
случаев простоя руководство СМУ разработало более гиб.
чую систему подачи заявок на механизмы.
Учитывая то, что в дальнейшем после бурения скважины
сразу ме будут обустраиваться под мехдобычу работника,
ми СМУ УЬР и объемы работ для бригады В.. П. Мещерякова уменьшатся, решается вопрос о переводе ее на дру.
Iие объекты.

помощь
селу

По итогам
социалистического соревнования
за
звание «Лучший рационализатор» лучшим предложением первого полугодия о
Нижневартовском управлении технологического транспорта № 2 признано новшество водителя
первой
автоколонны Л. А, Петренко — «Способ реконструкции сельхозмашин для работы на влажных лугах».
Для того, чтобы на влажных лугах сельхозмашины
не тонули, были установлены спаренные
колеса,
перенесено буксирное устройство, усилено буксирное дышло. Увеличилась
средняя техническая скорость с 12 километров в
час до 15 километров в
час. За счет
увеличения
прицепа повысилась средняя грузоподъемность
с
3,38 тонны до 4,8 тонны.
Экономический эффект от
внедрения
составляет 5,9
тысячи рублей,
В этом году новатор подал девять рацпредложений.
В. ЛУКЬЯНЧЕНКО,
главный инженер УТТ № 2.

ОПЫТ,

В целях улучшения организации труда строителей, сок_
ращения потерь рабочего времени руководство СМУ рас.
смофсло вопрос изготовления некоторых конструкций на.
земного промыслового оборудовании не на кустовых площадках, а непосредственно на производственной базе уп.
равлёния. Централизованно изготавливаются и поставляют,
ся на объекты обустройства скважин конструкции площа.
Док обслуживания, стойки кабельных эстакад, будки укры.
тия станций управления.
Зл упущения в работе и низкую организацию производ.
стаа главный инженер СМУ В. Д. Дахов
приказом
по
НГДУ Нижневартовскнефть понижен в должности на
три
месяца».

«Клуб ждет знатоков»
Корреспонденция под таким заголовком была опублико.
вана в газете «Нефтяник» 20 июня. В ней говорилось
о
том, что интересный опыт клубной работы общежития № 30
не распространяется, не перенимается воспитателями других общежитий. И даже обязательные показательные в е .
мера, проходящие как учеба воспитателей, очень многими
игнорируются. Газете отвечает начальник жилищно.комму.
нальной конторы № 1 В. А. СИДНИН:

Нефтегазодобывающее управление Ниж.
невартовскнефть имени Ленина—одно
из
старейших
подразделений
объединения.
Здесь работают настоящие мастера неф_
тедобычи. На недавно прошедшем
кон.
курсе профессионального мастерства опе.
раторов дуэт В. И. Мороза и С. П. Марда.
шова был признан лучшим
добывающим

звеном объединения Нижневартовскнефте.
газ. Молодые операторы показали высо_
кие результаты как в теории, так и в прз_
ктической части конкурса.
На верхнем снимке: оператор
Сергей
Мардашов из бригады мастера А. Ф . Еро.
хина.
Фото Н. Гынгазова.

«Статья «Клуб ждет знатоков» была обсуждена на засе.
дании совета воспитателей в присутствии заместителя нача.
льника Ж К К № 1 по общежитиям А. Б. Хусида. Всем вос_
питателям общежитий предложено обсудить статью
на
ближайших заседаниях советов общежитий. Решено про.
вести открытое заседание клуба «Что? Где? Когда?» в обще,
житии № 30 с»приглашением воспитателей
и активистов
всех общежитий для обмена и распространения опыта ра.
боты ло организации клубов. Совет решил создать
под.
клубные клубы нл баэо одного из общежитий
каждого
микрорайона».
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Стройкам —
комсомольскую заботу

Столбняк

Комсомольцы и молодежь управления рабочего
снабжения поддержали по.
чин рабочих . тольяттинцев
— отработать ' четыре дня
иа объектах соцкультбыта и
самостоятельно
выбрали
подшефными
объектами
среднюю школу № 10 и дет.
ский сад № 32.
Ежедневно
с
разных
предприятий выходят в школу и детский сад девчата и
парни. Ужо
больше
ста
комсомольцев УРСа отра.
ботали на благоустройстве
этих объектов.
Прибрали

территорию детского сада,
произвели побелку и скоро
приступят к покраске пане,
лей в школе. Работает мо.
лодежь с настроением, до.
бросовестно. Комсомольцы
приняли решение в сентябре отработать еще и на го.
родских объектах. Они по.
могут строителям ускорить
сдачу Дома техники и бла.
гоустройство
Комсомольс.
кого бульвара.
3. ГАФИАТУЛЛИНА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УРСа.

Обновился зал
Любителей спорта Мегион.
ского управления буровых
работ ожидает
приятный
сюрприз. Новый сезон они
начнут
в
обновленном
спортзале.
Отремонтированы душе,
вые, стены и потолки побе.
лены, покрыты свежей кра.
ской. Заменены поврежден.

ные мячами стекла.
По вечерам здесь будут
проходить занятия секций.
А
днем,
как
и в
прошлом году, зал будет
отдан детям.
М. ПЛЕШАКОВ,
заместитель председателя
профкома Мегнонского УБР.

Приятное с полезным
Выходные дни работники
центральных ремонтно.ме.
ханических мастерских тре.
ста
Нижневартовскнефте.
спецстрой любят проводить
со своими семьями на ого.
родах. Профсоюзный коми,
тет и совет коллектива физ.
культуры учли это.
В один из выходных дней
на огородных участках поя.
вился выездной
буфет, а
специально отсыпанную пло.
щадку украсили спортивные
флаги и транспаранты.
Почти все огородники при.
няли участие в первенстве
предприятия по легкой ат.
летике. Лучшие результаты
в беге на сто метров пока.

зали В. П. Кокарева и М. Г.
Лисик, в метании
гранаты
отличились А. А. Курячая и
А. Д. Тюхтяев, а в прыжках
в длину Л. П. Сумец и М. Г.
Лисик. В командном зачете
всех опередили физкультур,
ники строительного участка.
С удовольствием отклик,
нулись работники предпри.
ятия и их дети на предло.
жение принять участие
в
веселых семейных стартах.
Все успели поработать на
огородах
и
померяться
силами
на
спортивной
площадке.
Г. СОБОЛЕВА,
методист по произ.
водственной гимнастике.

МОЖНО
Лето и осень — чудес,
ные времена года,
когда
дети и взрослые большую
часть времени проводят на
воздухе. При этом открытые
участки тела нередко под.
вергаются травмам. Но мы
часто не придаем значения
царапинам, ранам, а между
тем они могут вызвать не.
приятные последствия.
Женщина, работая в са.
ду, поранила ногу. Рану об.
работала йодом, перевяза,
ла. За советом к врачу не
обратилась Через несколь,
ко дней больная
почувст.
вовала тянущие боли вок.
руг заживающей раны, спустя 2—3 дня появились су.
дорожные
сокращения
мышц ног, рук, спины, боли
в жевательных мышцах. Вы.
званный на дом врач
ос.
мотрел больную и поставил
диагноз — столбняк.
Женщину госпитализиро.
вали, начали проводить ин.
тенсивное лечение, но спа.
сти больную не удалось.
Столбняком можно забр.
леть не только когда име.
ется большая рана, а даже
при незначительных
нару.
шениях кожных
покровов,
через которые
свободно
проникает
возбудитель
столбняка. Больной С. рб_
ратился в поликлинику
с
жалобами на тянущие бо.
ли в правой ноге и затруд.
нение при глотании.
При
тщательном осмотре была
обнаружена
заживающая
потертость мизинца правой
ноги. Товарищ С. находил,
ся на полевых работах
в
колхозе
и на эту потер,
тость не обратил внимания.
Незначительно© нарушение

на
домашние
предметы,
одежду и т. п.
Лечить больных столбня.
ком очень трудно,
и не
всегда исход
заболевания
бывает благоприятным. По.
этому очень важным
мо.
ментом является предупре.
ждение болезни.
Предупреждение столбня.
ка заключается в создании
иммунитета — невосприимчивости человека к токсину
столбнячной палочки. Обязательны прививки против
дифтерии и коклюша. Против столбняка
прививают
учащихся средних
школ,
училищ, техникумов, вузов,
работников сельского
хозяйства. Прививки гарантируют от заболевания, если
строго соблюдать сроки их
проведения, и надежно пре.
дохраняют
от заболевания
столбняком до 10 лет.
Люди, занятые сельскохо.
зяйстренными
работами,
обязательно должны рабо.
тать в рукавицах и не пре.
небрегать обувью.
Не ос.
тавляйте без внимания ни
рдну, даже незначительную
ранку. Ее необходимо обра,
ботать зеленкой или йодом.
Обязательно обращайтесь к
медицинскому
работнику,
выполняйте его советы, не
уклоняйтесь от прививок и
делайте
их в указанное
сроки.
Р. рЕЛОГОРЛОВА,
врач-эпидемиолог
областной санэпидстанции.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ,
С 25 ПО 28 АВГУСТА

там. Матч.реванш Г. Каспа.
ров—А. Карпов. 21.15
По
просьбе зрителей. Худ. фи.
льм «Человек в футляре».
22.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнасти.
ка. 8.20 Док. фильм.
8.35
«Баллада о соколе и эвеэ.
де». Мультфильм. 8.45 Ветре,
ча школьников
с членом,
корреспондентом АН СССР,
директором энергетическо.
го института Сибирского от.
деления АН СССР
Ю. Н.
Руденко.
9.30 Будильник.
10.00 «Физика и техника».
Передача для школьников.
10.30 Программа Воронеж,
ской студии
телевидения.
11.35 «Звуки города». С е .
мисерийный V. худ.
теле,
фильм. 1 и 2 серии. (Ир.
ландия). 13.15 Французский
язьж. 13.45 Фильм.концерт.
14.05 Русская речь. 14.35 и
17.50 Новости. 17.55 Научно,
популярный фильм. 18.15 На
полях области. 1845 «Совет,
ский воин».
Киножурнал.
18.55 Тюменский меридиан.
19.100твечаем на ваши пи.
сьма. Вас
консультирует
кандидат юридических на.
УК А. П. Броун. 19.30 Спо.
койной ночи, малыши. 19.45
Юность
строит
города.
20.30 Время.
21.05
Брет
Гарт. «Когда.то
в Кали,
форнии».
Телеспектакль.
22.20 Для вас, дорогие то.
варищи. Музыкальная по.
редача. По окончании
—
Тюменский' меридиан.
27, СРЕДА
I программа
8.00 Время.
8.45
Док.
фильм. 9.15 Играет лауре.

Курило,
ат Международного
кон. семья. О семье
вых из г. Тольятти.
14.10
курса А. Мельников (скрип,
Здоровье. 14.55 и 17.50 Но.
ка). 9.45 «Человек а футля.
вости. 17.55 Кино в нашой
ре». Худ. фильм. 11.05
и
жизни. 18.55 Тюменский ме14.00 Новости. 14.15 «Гроз,
ридиан. 19.10 Док.
фильм.
ное лето». Телефильм
иэ
19.30 Спокойной ночи, ма.
многосерийного
цикла
лыши.
19.45
Проверяем
подготовку к зиме. Газовое
«Стратегия победы». 15.30
кольцо Тюмени. 20.15 «Бор.
Рассказывают наши корре. мотуха в саду». Док. фильм
спонденты. 16.00 До 16 й о вреде пьянства. 20.30 Вре.
старше.
16.45
«Каменка. мя. 21.05 Эстрадный
кон.
Пять лет спустя». О социа. церт. 22.25 Это вы можете.
льном развитии села. 17.15 По окончании — Тюменс.
Чемпионат Европы по лег. кий меридиан.
кой атлетике. Передача иэ
28, ЧЕТВЕРГ
ФРГ. 17.45 Человек
и за.
I программа
кон. 18.15 Сегодня в мире.
8.00 Время. 8.45 Клуб пу.
18.30 Чемпионат Европы по
тешественников.
9.45 «Осенлегкой атлетике. Передача
ний марафон». Худ. фильм.
из ФРГ. 18.55 Впервые на
11.15 и 14.00 Новости. 14.20
экране ЦТ.
Худ.
фильм
Док. фильмы. 15.05 Высту«Осенний марафон». 20.30
пление детского хореогра.
Время. 21.05 Кинопанорама.
фического
ансамбля
г.
22.35 Сегодня в мире. 22.50
Кировограда. 15.55 Знай и
Чемпионат Европы по лег.
умей. 16.25
Мультфильм.
кой атлетике. Передача из
16.45 Чемпионат Европы по
легкой атлетике. Передача
ФРГ.
II программа
иэ ФРГ. 17.15 Играет А. Лит.
8.00 Утренняя гимнастика. виненко. 17.40 За словом—
8.20 Док. фильм. 8.45 Выс. дело. В передаче приниматупление детских худ. кол. ет участие министр нефтя.
ной и газовой промышленлективов г. Зелена
Гура
18.10
(ПНР). 9.45 «Высшая
шко. ности В. Г. Чирсков.
ла». Проблемы перестрой, Сегодня в мире. 18.25 К началу учебного года. Выстуки. 10.15 А. Мачавёриани.
пление председателя
Гос.
Симфония номер 4 (Юно.
шеская). 10.40
Мультфи. комитета СССР по професльм. 11.00 А. Сент.Экзюпе. сионально . техническому
ри. «Маленький принц». Чи- образованию А. П. Думаче.
ва. 18.40 Мир и молодежь.
тает
народный
артист
восьмисе.
РСФСР
Я.
Смоленский. 19.10 Премьера
телефильма
Часть 1-я. 11.40 «Звуки го- рийного худ.
история».
рода». Худ, телефильм. 3 и «Повстанческая
(ЧССР). 1 серия—«Игра
с
4 серии. 13.10
Немецкий
огнем». 20.30 Время. 21.05
язык. 13.40 Вместо дружная

Чемпионат мира по шахматам. Матч.реванш. Г. Каспа.
ров — А. Карпов. 21.15 Ка.
мера смотрит в мир. 22.15
Сегодня в мире. 22.25 Чем.
пионат Европы по легкой
атлетике.
Передача
из
ФРГ.
II программа
8.00 Утренняя гимнасти.
ка. 8.20 Научно.популярный
фильм. 8.40
Мультфильм.
8.50 Отзовитесь, горнисты.
9.20 «Любителям
хоровой
музыки». Передача иэ Вильнюса. 9.50 Движение без
опасности. 10.20 Шахматная
школа. Уроки
мастерства.
10.50
А. Сент.Экзюпери.
«Маленький принц». Часть
2.я. 11.25 «Звуки города».
Худ. телефильм. 5 и 6 се.
рии. 12.55 Испанский язык.
13.25 «Аллегро
с огнем».
Худ. фильм с субтитрами.
14.50 Док. фильм. 15.10 Новости. 15.15 «За тех, кто в
море». Худ. фильм.
16.40
Концерт. 17.00 Рассказы о
художниках. Владимир Фаворский. 17.50 Хроника но.
востей. 17.55 Звездочка. Ки.
ноальманах. 18.45 Реклама.
18.50 «Взгляд». Мультфильм
для взрослых. 18.55 Тюмен.
ский меридиан. 19.10 Док.
фильм. 19.30 Спокойной но.
чи, малыши. 19.45 За строкой Основных направлений.
Внедрение
прогрессивных
методов труда на стройках
Тобольска.
20.30
Время.
21.05 Худ. телефильм. «Го.
родские косари». 22.10 «По.
ээия». А. Прокофьев.
По
окончании
—
Тюменский
меридиан.
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ТВ
25, ПОНЕДЕЛЬНИК
I программа
Профилактика. 18.45 «Ус.
корение». « К о н т р а с т ы
Воркуты».
Передача 2.я.
19.15 Худ. телефильм. «Ук.
раденное счастье». По од.
поименной драме И. Ф р а н .
ко. 1 и 2 серии. В переры.
ве—20.30 Время. 22.10 С е .
годня в мире.
II программа
Профилактика. 17.30 Хро.
ника новостей. 17.55 «Слуга
двух господ». Спектакль. 1
и 2 действия. 19.25 Рекла.
ма. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Тюменский
меридиан. 20.00 3_е действие
спектакля «Слуга двух гос.
под». 20.30 Время.
21.05
Чемпионат СССР по футбо.
лу.
«Зенит» — «Шахтер».
По окончании — Тюменский
меридиан.
26, ВТОРНИК
I программа
8.00 Время.
8.45 «Укра.
денное счастье». Худ. теле,
фильм. 1 и 2 серии. 11.45 и
14.00 Новости. 14.20 «Уско.
ряя времени шаг». Док. те.
лефильм. 15.10
На земле,
небесах и на море.
15.45
«Автограф».
Литературная
викторина для старшеклас.
сников. 16.55 Отчего и по.
чему? Передача для детей.
17.25 Док. фильм. «Твоей па.
мяти, Саманта». 17.45 Наука
и жизнь. 18.15 Сегодня
в
/лире. 18.30
Мультфильм.
18.45 «В городском саду».
Док. фильм. 18.55 Трезвость
—норма жизни. 19.25 Русс,
кое искусство. Василий С у .
риков. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат мира по шахма.

•

Афиша

предупредить
кожных покровов
явилось
входными
воротами для
возбудителя столбняка. Ин.
тенсивное лечение
плюс
защитные силы
молодого
крепкого организма помог,
ли побороть
столбнячную
инфекцию. Больной выэдо.
ровел.
Что же представляет со.
бой это заболевание?
Столбняк — очень тяжё.
лая инфекционная болезнь,
характеризующаяся резким
напряжением мышц и пе.
риодическими
приступами
судорог. Судороги
могут
быть настолько
сильными,
что возможны
переломы
костей, вывихи и даже ос.
тановка дыхания.
Зараже.
ние столбняком происходит
через поврежденную кожу
при загрязнении раны пы.
лью, землей,. содержащих
стрлбнячную палочку. Осо.
бенно опасно
загрязнение
рваных, колотых ран, так как
в них создаются наилучшие
условия для
размножения
микробов.
Возбудитель столбняка -7маленькая столбнячная па.
лочка, которую можно видеть только под микроско.
пом при увеличении в нес.
колько десятков раз. Она
широко распространена
в
природе. Нередко находясь
в кишечнике животных, она
попадает во рнешнгою Сре_
ду, загрязняя почву и другие предметы. Вот почему
земля садов, огородов
и
полей, удобряемых
наро,.
зом, чаще всего содержит
столбнячную палочку,
Но
она содержится и в уличной пыли, вместе с ней мо.
жет проникнуть в жилище,

и,

издательств, полиграфии и книжной торговли

ДК «ОКТЯБРЬ»
22 АВГУСТА — Худо,
жественный фильм «Танц.
площадка». Начало в 17,
19 час. Художественный
фильм «Фотография
в
свадебном альбоме». На.
чало в 21 час.
23 АВГУСТА — Заня.
тие клуба «Нигрус». На.
чало в 19 час. Художест.
венный фильм «Танцпло.
щадка», Начало в 15, 17,
19 час. Художественный
фильм «Фотография
в
свадебном альбоме». На.
чало в 21 час. Агитмарш
рут «Нефть —
забота
главная» (НГДУ Нижне.
вартовскнефть).
Обзор
художественной и науч.
но . популярной лите.
ратуры. Художественный
фильм. Начало
в 16
час.
24 АВГУСТА — Клуб
«Филателист».
Подбор
значков и марок к Дню
нефтяника. Начало в 11
час. Клуб «Нигрус». На.
чало в 19 час. Утренник
для детей
«Волшебный
мир кино». Посвящается
Дню советского
кино.
Начало в 11 час. Худо,
жественный
фильм
«Танцплощадка». Начало
в 15, 17, 19 час. Художе.
ственный фильм «Фото,
графия в свадебном аль.
боме». Начало в 21 час.
25 и 26 АВГУСТА—Худо,
жественный фильм «Танц.
площадка». Начало в 17,
19 час. Художественный
фильм «Фотография
Ь
свадебном альбоме». На.
чало в 21 чаг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме объединения
имеются путевки;
Путешествие на теплохо.
де «ЯРОСЛАВЛЬ — АСТРАХАНЬ — ЯРОСЛАВЛЬ» с
29 сентября по 14 октября.
Цена 317 рублей, эа
50
процентов.
Путешествие на теплохо.
де «МОСКВА — РОСТОВ.
НА.ДОНУ»—с 9 по 22 ок.
тября. Цена 305 рублей, эа
50 процентов.
ГЕЛЕНДЖИК.
Гостиница
«Солнечная», с 28 октября
по 16 ноября. Цена 122 руб.
ля.
АНАПА, с 29 августа
по
21 сентября. Органы дыха,
ния (подростковая). Бесплат,
ная.
•

•

•

Дотско
.
юношеская
спортивная школа
спорт,
комплекса «Нефтяник» про.
иэводственного
объедине.
ния Нижневартовскнефтегаз
с 1 сентября 1986 года про.
водит отбор детей на отде.
ления вольной борьбы
и
плавания.
Вольная борьба —> маль.
чики 1973—1977 года рождения.
Плавание —
1977—1979
года рождения.
Санаторию . лрофилакто.
рию «Самотлор» требуются
на работу: диетсестра, рабо.
чий пищеблока,
санитарка,
горничная,
гардеробщица.
На период работы в са.
натории .
профилактории
нуждающимся
выделяется
место в детском саду.
Проезд до «Самотлора»
от НГДУ
Нижневартовск,
нефть имени В. И. Ленина.

Газета выходит
в среду и пятницу
Тюменского облисполкома.
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НАСТРОЕНИЕ

Почему отстает бригада
В субб9ту, 23 августа, в объединении состоялось совещание с мастерами отстающих бригад бурения и освоения, подземного и капитального ремонта скважин, добычи нефти и газа, вышкостроения. В нем
приняли участие начальники цехов, секретари парторганизаций. Вел совещание генеральный директор объединения Л. И. Филимонов.
Состоялся принципиальный разговор
о
юм, что мешает отстающим
коллективам

выйти из прорыва и стабильно выполнять
производственный план, путях преодоления
отставания.
На совещании выступили мастера по добыче нефти и газа Ю. И. Парамонов, С. А.
Борисенко. А. Ф . Пахтусов из НГДУ Нижневартовскнефть и Черногорнефть, буровые мастера Нижневартовских УБР № 1 и
№ 3 Г. Н. Гущин, Н. Н. Мухаметкулов, мастер освоения Мегионского УБР Н. А. Антонов и другие.

шт

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Гости из Индии
литбюро ЦК КПСС, Совет20 и 21 августа Нижневартовск посетила делегация веского правительства к уре- дущих специалистов Индии в области
нефти и природгулированию международного газа В ее составе Г В
Рамакришна, государственных отношений!
ный секретарь Министерства нефти и природного газа
Илдии. Ьхавэ, начальник департамента этого
же мини—Это решение мы подсюрства; Ьхсщдари, генеральный управляющий по буредерживаем. Только мирное
нию, К К Гивар\из, генеральный управляющий по геофисосуществование различных
зике и Б. Л. Ахуджа,
финансовый
директор Комиссии
государственных систем да1.о нефти и природпому газу Индии; Сури. первый секет уверенность в завтрашрегарь посольства Илдии в СССР
нем дне.
Индийские гости в г.ервый день побывали у памятни—•Довольны ли вы резука нижневартовцам, погибшим в Великую Отечественную
льтатами поездки в Нижневойну, познакомились с молодым городом.
вартовск!
На следующий день в Нижневартовскнефгогазе состоя—Да, поработали мы пролась беседа индийских
специалистов с руководителями
дуктивно. Мы видели объобьединения Главный инженер Нижневартовскнефтегаза
екты по добыче и сепараВ ; И Отт рассказал о производственной структуре объеции нефти, они нас заинтединения, особенностях обустройства и эксплуатации месресовали. Но на сегодняшторождений Среднего Приобья, ответил на многочисленнем этапе
р а з в и т и я
ные вопросы гостей.
нефтяной промышленности
в Индии большое внимание
Затем индийская делегация посетила Самотлор, побыуделяем оборудованию по
вала на первой эксплуатационной скважине, комплексносейсмической разведке, бусборном пункте № 3, посмотрела работу газлифтных скварению.
жин.
и соответствует своему наНаш корреспондент обра—Господин
Рамакришна,
значению.
тился
к
руководителю
в Нижневартовске ваша де—Дружба народов Индии
группы Г. В. РАМАКРИШНЕ
легация была около
двух
и Советского Союза имеет
с несколькими вопросами.
дней. Сегодня вто одни из
исторические иории. Какое крупнейших городов Тюмен— Господин Рамакришна,
в ней место отводится эко- ской области. Ваше впечаткакова цель приезда в Ниномическому сотрудничест- ление о нем, его жителях!
жневартовск!
ву! Каиовы его перспекти—Наша делегация входит
—Когда мы прилетели в
вы!
в состав
советско-индийссеверный город, ярко све—
Экономическое
соткой Рабочей группы по сотило солнце, был
теплый
рудничество двух
наших
трудничеству в области неприятный день.
Вдвойне
стран насчитывает десятки
фтяной
промышленности.
приятно было от радушия,
лет. Советский Союз помо- гостеприимства
Для предметного ознакомнижневаргал нам в
строительстве товцев, о которых
ления с достижениями соу нас
сталелитейных заводов, рас- останутся самые лучшие впеветской науки и производв
ства, более тесных
дело- ширились деловые связи
чатления.
области тяжелого машиноствых контактов мы выбрали
Нелегко поверить, что на
электроэнергетики.
ваш город—нефтегазодобы- роения,
месте широких улиц, мновающий центр
Советского Увеличение добычи нефти,
гоэтажных домов еще деогромную
Союза. Конкретно нас инте- которая играет
сять — пятнадцать лет наИндии,
ресовали мощности, управ- роль в экономике
зад было сплошное болото.
подтолкнуло нас к поиску
ление производством.
Тяжелый упорный труд жис вашей
вущих здесь
людей поз—Каково же ваше мне- новых контактов
волил реализовать мечту и
ние о технической оснащен- страной. Вот почему, повмы
оказались
создать условия для норности промыспов,
уровне торяюсь,
здесь.
мальной полноценной жизпроизводства!
ни. Нижневартовцы могут и
—М. С. Горбачев в Заяв— М ы побывали на Самотдолжны быть
счастливы.
лении ло советсиому телелоре, где нас удивила раЖелаю благополучия и провидению объявил о решении
ботоспособность
советских
цветания вашему городу.
людей, сумевших за корот- продлить односторонний мораторий на испытание ядер— Спасибо.
кое время обустроить колосного оружия до
первого
В. ИВАНОВ.
сальное месторождение. Оно
января 1987 года.
Каи вы
хорошо развивалось,
тех(«Ленинское знамя»,
23
оцениваете новый шаг Понология добычи современна
августа).

ДНЕВНИК

Над

тайгой

В Нижневартовском вышиомонтажном
управлении
все 15 бригад вышкостроителей выполняют свои плановые задания с начала года и восемь перевыполняют. Построена 721 буровая
при плане 659.
Среди иомсомольско-молодежных коллективов города и объединения первое
место за агорой
квартал

СОРЕВНОВАНИЯ

поднимается

заняла бригада
старшего
прораба
А. П. Калугина.
Коллектив
б р и г а д ы
одержал еще одну трудовую победу: досрочно выполнил плановое
задание
третьего квартала. В июле
им построены три буровые
сверх плана.
На новом Ершовом месторождении отличается а труде бригада старшего прораба С. В. Бедина, иоторая с

вышка
начала года завершила полным циклом строительства
пять буровых 3000 ЭУК
и
выполнила 19 передвижек иа
пять и 15 метров. По итогам
соцсоревнования за второй
ивартал »та бригада признаиа лучшей среди подразделений своей подгруппы в
объединении.
Г. ГОС11ЕРЧУК,
нешт. корр.

Не все пока ладится у буровиков Новомолодежного УБР. Пора становления коллектива .новое месторождение, удаленность
от базы—вто объективные причины, влияющие на проходку. Но бывают минуты, когда
все намеченное выполнено полностью, день
прошел как один час, и хорошее настрое-

ние становится залогом будущих успехи»
Вот н помощник бурильщика Сергей Пшокин успешно отработал смену и рад
ее
окончанию. Следует заметить, что Сергей
работает в лучшей вахте УБР из бригады
мастера Е. И. Гаврилова.
Фото Н. Гынгазова.

КАЧЕСТВО НАШЕЙ

РАБОТЫ

За чистоту эксперимента
Отделу физико-химических
исследований Центральной
научно - исследовательской
лаборатории поручено выполнение всей
химической
части научно - исследовательских и опытно - промысловых работ ЦНИЛ. Анализ
продукции скважин (жидкой
и
газообразной),
анализ
твердых отложений, отобранных с поверхности нефтепромыслового
оборудования, определение качества и эффективности действия химических
реагентов, анализ проб сточной
воды и вод открытых водоемов — все эти вопросы
находятся
в компетенции
отдела. • Именно поэтому
примерно
20 процентов
экономического эффекта, г.олученного основными отделами ЦНИЛ в
результате
внедрения разработок, приходится на долю химиков, а
сотрудница отдела лаборант
химического анализа
Т. С.
Соляева по итогам XI пятилетки награждена орденом
Трудовой Славы III степени.
В прошлом году в объединении начата подготовка к
проведению экспериментальной закачки композиции химических реагентов, разработанной Томским институтом химии нефти Сибирского отделения
АН / СССР.
Водный раствор композиции
закачивается через нагнетательную скважину в продуктивный пласт, и за счет высокой отмывающей способности состава увеличивается
содержание нефти в эксплуатационных скважинах.

Для объективной оценки
эффективности
действия
композиции необходимо точно уловить момент ее появления в нефтяных скважинах и затем
установить
тщательный контроль за добываемой продукцией. Нашим отделом совместно
с
сотрудницей Томского института Л. Ф . Генкиной отработаны методики определения отдельных
ингредиентов композиции в реальных
водах Самотлорского месторождения. Однако тревогу вызывает
проведение
традиционного для нефтяной промышленности анализа — определения процентного содержания воды
в
нефти. Именно он
служит
одним из критериев
эффективности
применения
того или иного реагента повышения нефтеотдачи.
При высокой обводненности
продукции
скважин
ошибка применяемого метода составляет
примерно
плюс-минус два процента.
Для каждой скважины существует свой определенный
темп обводнения,
закономерность изменения химического состава добываемых
вод в зависимости от условий эксплуатации.
Однако
даже по экспериментальному участку пробы, специально отобранные операторами
цеха № 1 НГДУ
Приобьнефть из одной скважины с
разницей во времени в 10
дней, дают разброс в обводненности от 35
до 75
процентов, не говоря уже о
составэ воды. Напрашивает-

ся вывод о том, что пробы
отбираются
некачественно
из любых скважин, лишь бы
привезти и сдать в лабораторию. Это свидетельствует
о том, что
организаторы
эксперимента
не провели
разъяснительную
работу
среди конкретных исполнителей. А с какой достоверностью осуществляется тогда повседневный контроль
за добычей?
При таком подходе к экспериментальным работам
получение достоверного результата вызывает глубокое
сомнение.
Газета «Социалистическая
индустрия» от 19 мая 1986
года в статье «Наука
по
временной схеме» уже писала о печальном
опыте
применения химических реагентов для повышения нефтеотдачи
на Самотлоре,
об истраченных зря государственных средствах. Мы
не имеем права повторять
допущенные ошибки. Поэтому от нас требуется только грамотное, только качественное проведение эксперимента. Ведь от полученных нами результатов будет зависеть судьба не одного месторождения.
Вот
почему мы, химики, считаем,
что каждый, участвующий в
эксперименте, должен проникнуться чувством
гражданской
ответственности,
выполняя любое, пусть даже самое маленькое дело.
И. КЕЛОГЛУ,
начальник отдела физикохимических
исследований
ЦНИЛ,

••••••рярг " ' и
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Отчеты
и выборы
в профсоюзе

Строгая
оценка
Все стороны деятельности
профсоюзной
организации
цеха подготовки и перекачки нефти. № 1 НГДУ Белозернефть обсудили мы
на
отчетном собрании. Работе
каждой комиссии дали оценку. Проанализировали
выполнение мер по критическим замечаниям трудящихся.
К примеру,
улучшилось
техническое состояние оборудования на площадке, больше стало четкости и гласности в организации социалистического соревнования
между участками и бригадами.
Отлично трудятся операторы бригады Л. Колесовой
и слесари - ремонтники под
руководством В. Джадаева.
Но самым приятным сообщением было то, что в июле лучше всех поработала
бригада операторов технологических
установок
Л.
Скрипник. Долгое
время
этот коллектив плелся
в
хвосте соцсоревнования. Но
вот сменили бригадира,
и
положение вскоре выправилось.
Оживилась в цехе культурно - массовая
работа.
Физорг Н. Громов проводит
соревнования шахматистов и
рыболовов.
Немало было
высказано
иритических замечаний.
В
цехе есть рационализаторы,
но их предложения не находят применения.
Много у нас огородников.
Но в этом году им не повезло. Председатель общества
А.
Романенко
не
организовал
как
следует подготовку
к сезону, и участки оказались без
удобрений. Выбирая новый
состав цехкома,
участники
собрания отказали ему
в
доверии. Не выбрали в новый состав цехкома
и Г.
Малинину, не справившуюся
с обязанностями председателя комиссии
по охране
материнства н детства.
Собрание строго и ответственно подошло
как
и
оценке работы цехкома, так
м к выбору его нового состава.
Р. КРАВЦОВА,
председатель цехового
комитета профсоюза
ЦППН Н? 1.

ШЕФСТВО

Многие
нефтегазодобывающие управления объединения
Нижневартовскнефтегаз уже вышли
на
запланированную суточную
дооычу, а Н1 ДУ Мовомолодеженскнефть
продолжало сильно отставать, Ие
сумел молодой коллектив
быстро осваивать
новые
месторождения.
Сказывались и низкие темпы обустройства, и нехватка людей, и отсутствие
опыта.
Как помочь
новомолодеженцам? Об этом зашел
разговор на одном
из
заседаний парткома объединения. Кто-то вспомнил
о родившемся еще в тридцатые годы шефстве сильных предприятий над слабыми.
—Считаю,
что Новомолодеженскнефть надо взять
на буксир одному из передовых
управлений, —
предложил
секретарь
парткома Б. П. Волков.
Выбор
пал на Мегионнефть. Это старейшее
в
районе предприятие, у которого добрые традиции.
Оно первым
преодолело
отставание, дает сьерхплановую .продукцию.
Предложение помочь
товарищам было встречено промысловиками с одобрением, Вскоре два предприятия подписали
взаимный
договор
о содружестве.
И уже через
несколько
дней на промыслы Новомолодеженскнефти выехала группа исследователей
скважин во главе с заместителем начальника ЦНИГ1Р
В, В. Пришляком. Перед
ней была поставлена задача изучить
возможности
каждого нефтяного ствола, дать
соответствующие
рекомендации по их разработке, а потом обучить
профессии
исследователя
нескольких операторов, С
этим делом Пришляк и его
помощники справились успешно. Чуть позднее
к
подшефным
отправились
бригады подземного
ремонта скважин
мастера
И. А. Чекурова, слесарей
по
ремонту и запуску
станков - качалок
Л. В.
Акимова, Они выполнили
большой объем востановительных работ.
Поделились мегионцы с новомолодеженцами
оборудованием,
материалами.
Но
все же главное внимание
во время взаимных визитов уделялось
передаче
передового
опыта.
Ре-

Крепить

НАД

27 августа

ОТСТАЮЩИМИ:
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ПРОБЛЕМЫ

монтники скважин, наприудвоила. Люди стали раволя и чувство ответственмер, взяли на вооружение
ботать уверенней, энергичности за тех, кто трудится
применяемое мегионцами
ней.
В июне наши
прорядом,
контейнерное обеспечение
мыслы вышли на заплани.
С пониманием отнеслись
бригад оборудованием, марованную суточную добык важному партийному потериалами. Ь чем оно зачу, Сейчас прилагаем все
ручению в Белозернефти,
ключается* Прямо на куст
силы,
чтобы
закрепить
Специалистов,
передовых
бригаде привозят все непервый
успех.
Недавно , рабочих часто можно было
ооходимое
на десять —
партком объединения одоб.
увидеть на соседних про.
пятнадцать дней
работы.
рил опыт мегионцев
по
мыслах. Рабочих «ПриобьЛо истечении этою срока
оказанию помощи
Новонефти пригласили а школы
прибывает новый контейнер,
молодеженскнефти.
В
передового опыта, которые
а «проработавшие»
инспринятом по этому поводу
действуют в Белозернефти,
трументы отправляют
на
постановлении отмечается,
Позже
содружество,
как
профилактический ремонт.
в частности, что Мегион.
говорится, поднялось еще
Теперь ключи, гайковерты,
нефть досрочно выполнила
на «одну ступеньку, Дого.
ловильные приспособления
осе пункты взаимного досоры стали заключать межи т. д. служат
гораздо
говора. Содружество двух
ду собой бригады.
дольше.
коллективов продолжается.
— В том, что
ПрнобьА промысловики заинтеА в начале августа мегион.
нефть вышла за заплани.
ресовались
начинанием,
цы протянули руку дружрованную суточную добычу,
родившемся
в цехе № 3
бы только
что организобольшая заслуга белозерМегионнефти. Там операванному управлению Ермацев, — считает
замести,
торы берут
расширенные
ковнефть. На его промыс.
тель председателя профкозоны обслуживания. Но это
лах уже побывали В, О.
ма
объединения О,
В.
дело санкционируется
не
Палий, начальники отделов.
Чертогонов, — Добросо.
руководством
как
было
Готовится к отправке туда
вестно отнеслись к своим
прежде. Кому дать долол.
бригада подземного
решефским обязанностям и в
нительные скважины,
ремонта скважин, которая по.
коллективе
Мегнонского
шает весь коллектив. Дове.
может перевести нефтяные
УБР, Они, в частности, порие оказывается лишь тем.
стволы на механизированмогли подшефным построу кого фонд в отличном
ный режим,
ить две буровые прогрессостоянии.
сивным методом.,,
...Все больше
добрых
Руководители Мегионнеф.
В профкоме меня озна.
вестей поступает с Самот.
ти поделились со своими
комили с такими цифрами,
лора
и его «спутников».
коллегами секретами орга.
В первом квартале из 98
Приняв
как руководство к
низации труда, работы с
бригад добычи не справлядействию
Постановление
людьми. Главный инженер
лись с заданием 46, а по
ЦК
КПСС
по
НижневарB, О. Палий не раз встре_
итогам второго
квартала
товскому горкому партии,
чался со своим коллегой
количество низовых ячеек,
парторганизации объедине.
C, В. Подшибякиным.
В
не выполнивших план, сокния стремятся мобилизочастности, вместе они ру»
ратилось до 22-х. В августе
вать коллективы
на быс_
ководили запуском кусто.
отстающих еще
меньше.
трейшее преодоление отсвой насосной станции
на
Так что шефство, конечно,
тавания. Задача стоит та.
Пермяковском
месторож.
наряду с другими мерами
кая: к 7 ноября компенсидении. Установились конпо преодолению
отстава. '
ровать долг, который на,
такты между профсоюзны_
ния дает добрые
плоды.
копился с начала
года.
ми комитетами управлений.
Однако его результатами в
Немало делается для поНовомолодеженцы взяли на
парткоме полностью
не
вышения
эффективности
вооружение практику оргаудовлетворены. И на это
соревнования, В частности,
низации соревнования
в
ес1ь основания. Кое-где от.
больше, чем прежде, уде.
Мегионнефти. Ее характер,
неслись к шефству
фор.
ляется внимания шефству
ная особенность вот в чем.
мально. В УБР-1 и УБР.2
над отстающими.
Условия, критерии оценки
вместо того, чтобы помо.
труда ежегодно разрабаты|ать подшефному УБР-3 во
В первом квартале нываются для каждой группы
всех направлениях работы
нешнего года, когда стали
цехов, а их пять. Причем
ограничились лишь заклювидны результаты помощи
каждая группа соревнуючением взаимных договороз
Мегионнефти новомолоде.
щихся определяет конкретмежду
двумя
парами
женцам, по рекомендации
ные цели. Люди борятся
бригад, И они выполнены
парткома
договоры
о
не только
за увеличение
пока частично,
взаимном
сотрудничестве
добычи нефти.
как% еще
заключили
Могионское
— Случилось это потому,
привыкли на многих предУБР
с новомолодежным,
что профком объединения
приятиях, а, скажем, и за
УБР-1 и УБР.2
с УБР-3,
не взял под постоянный конувеличение фонда
дейБелозернефть
с Приобьтроль шефскую работу, —
ствующих скважин,
межнефтью.
Словом,
шеф.
признала заместитель сек.
ремонтного периода, т, е.
ством охватили почти все
ретаря партийного комите.
отстающие подразделения
за ликвидацию «узких мест»,
та О. К. Самохвалова, —
основного производства за
приведение в действие тех
А партком поправил проф.
исключением Самотлорнеффакторов, которые
обессоюзных
работников
с
ти, где решили пока огра.
печат завтрашни* успех,
большим опозданием.
ничиться помощью пере— Помощь от шефов мы
довых цехов
отстающим.
По той же самой причи.
получили всестороннюю,—
Задачи шефам были ясны,
не не получает широкого
рассказал главный инженер
добрый пример, что на.
развития и другая форма
НГДУ
Новомолодеженскзывается, рядом. Требовапомощи отстающим — пенефть С. В. Подшибякин.
лись от них лишь добрая
реход в эти
коллективы
— Она словно силы наши

МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ

На
отчетно • выборном профсоюзном собрании
я первом цехе подземного и
капитального ремонта скважин НГДУ Прнобьнефть основной темой разговора стали технологическая и трудоввв дисциплина и организация социалистического соревнования.

Собрание решило строже
спрашивать с нарушителей,
улучшить в цехе наглядную
агитацию
и организацию
социалистического соревнования.
С ЧУГУНОВ,
председатель профкома
НГДУ Прнобьнефть.

передовых рабочих и спе.
цислистоз. В прошлом -еду
на такой ответственный шаг
решились восемь чело, ек,
а в первой половине ны_
нешлого — девять.
Характерный штрих. Ки
одна из цеховых организа.
ций объадине. ия ни
на
собрании, ни на заседании
бюро
не рассматривала
вопросы,
связанные
с
шефством над отстающими,
— Сейчас
положение
поправляется. О состоянии
шефской работы говорили
на заседании бюро парткома,
—
рассказывает
О. К, Самохвалова, — Этой
теме будут посвящены собрания коммунистов в уп_
равлениях, в цехах... Те.
кто успешно трудится в
отстающих
коллективах,
представлены к правитель,
ственным наградам.
Наметки хорошие.
Нет
сомнения,
они принесут
пользу. Но думается, нель.
зя
ограничиться только
этим. Кроме общих уста,
новок, нужна практическая
помощь на местах. Почему
бы не разобраться с сос.
тоянием шефской работы
в Самотлорнефти?
Управление по.прежнему
не
вышло на запланированную
добычу
нефти,
т я н е т
назад
все
объединение.
И еще. Почему
бы
не
расширить
формы шефства? Пора
организовать
помощь передовых рабочих
отстающим.
Ведь успех
любого коллектива склады,
вается из вклада каждого
его труженика,
И если,
один, другой, третий тя.
нется в хвосте, трудно добиться успеха.
К сожалению, в профкоме объединения
пока
даже
не знают, сколько
рабочих не выполняет нор.
мы.
— Такой целью не зада,
вались, — признал О,4 В,
Чертогонов.
Не смог ответить на этот
вопрос и заместитель на.
чальника
отдела
труда
А, М. Грыжин,
— Обратитесь в управления, — посоветовал он.
— Нам такие цифры
не
требуются, —
Масштабы
че те.,.
Не раз работников объе.
динения обвиняли и том,
что они не доходят
до
низовых коллективов. Как
видно, эту болезнь еще не
удалось вылечить до конца.
М. МИХАЙЛОВ.
Мегион—Нижневартовск.

Вести
нз партийных
организаций

80-х

дисциплину

За
<

«ХОД

В цехе тринадцать бригад.
Из них четыре
ие
справляются с плановыми заданиями. В бригадах
часты
простои, причем ие только
по вине смежников.
Есть
случаи повторных ремонтов
скввшин
по вине
самих
бригад. Все вто,
говорили
участники собрания, результат недостаточной требовательности и недейственного
трудового соперничества.

м а Д ш

:

•

Комсомолец Виктор Стадников один из лучших оперВторов добычи нефти в бригаде В. Моллочиева из НГДУ Мегионнефть. Высокие профессиональные навыки он приобрея в передовой бригаде управления, работая с ветера-

г. № 67 |762|

ваш - д И г »
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.

--гг. -

ном предприятия Д. М. Луговским. Виктор активно участвует и в общественной жизни роллекуива, являясь членом
«Комсомольского прожектора» ,рГДУ Мегионнефть.
1
Фото Н. Гынгазова.

здоровье
детей

На очередном заседании
парткома управления
по
эксплуатации
и
ремонту
объектов городского хозяйства рассматривался вопрос
о ходе выполнения
комплексной программы улучшения работы детских дошкольных учреждений.
О
выполнении
мероприятий
комплексной программы отчитывались коммунисты И. Д.
Бондаренко — начальник управления, А. Н. Чепенко и
Л. Г. Круглова — начальник
и заместитель
начальника
ЖКК № 2.
Руководителям
рекомендовано внедрить в детских
садах систему стимулирования работников по снижению заболеваемости детей,
принять
незамедлительные
меры по подготовке для дошкольных учреждений квалифицированных кадров.
Т. ВНУКОВА,
секретарь парткома.

НЕФТЯНИК»
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В работе с фондом скважин мастер добычи Г. И. Прокудин из первого цеха добычи НГДУ Приобьнефть ориентируется на
опытных, добросовестных операторов. Такие люди, как Вадим Андреевич Антонов
составпяют костяк бригады. В их «хозяйст-

ДВИЖЕНИЕ

И газ,
и нефть
С начала нынешнего года рационализаторы НГДУ
Самотлорнефть подали 161
и внедрили 141 рацпредложение, что позволило сэкономить материалы, электроэнергию, заработную плату.
Экономический эффект
от
внедрения составил 280 ты^ сяч рублей.
Ч
В управлении
работают^
творческие бригады рационализатора и отдельно новаторы производства. Среди
них наиболее
активны
в
творческом поиске X. К. Минул л ин, Б. А. Ермак,
А. И.
Л&Нмколаео, М. И. Марков. КаЧ Р ж д ы м из них в первом полугодии внедрено от четырех до шести
рацпредложений с общим экономическим эффектом 73,4 тысячи
рублей.
Заслуживает интереса рацпредложение под названием
«Оборудование
для одновременно - раздельной эксплуатации нефтяного и газового пластов в пятидюймовых 146
миллиметровых
эксплуатационных колоннах»
X. К. Минуллина
и Б. А.
Ермолова. Такого оборудования заводы ие выпускают,
в у промысловиков пояаиф- лась необходимость
отбирать из скважин газ одновременно с нефтью.
Для
этого предложено специальное оборудование.
При
его применении
нефтяной
пласт отсекается
пакером

Фото Н. Гынгазова.

НОВАТОРОВ

Получили
эффект
«Реставрация втулок зад.
ней полурамы траитора К .
700» — таи называется р а .
ционалиэаторское предло.
жение старшего мастера ремонтно . механических м а .
стерских Л. В. Внскуновойе
Нижневартовском управле.
нии технологического тран.
спорта N9 5. Оно признано
наиболее эффективным иэ
всех, что поступили в тех.
иический отдел предприя.
тия в первом полугодии.
До внедрения
данного

ПОСЛЕ В Ы С Т У П Л Е Н И Й
«НЕФТЯНИКА»

« Пусть сказка
станет былью »
Проблемное итервью под таким заголовком было нале,
чатано в газете «Нефтянии» от 4 июня 1986 года. В нем го.
ворилось о медленном строительстве детских>игровых площадок, о неинтересных однотипных проектах. Критиковалось
РСУ N9 3 производственного управления по ремонту
и
эксплуатации обьеитов городского хозяйства,
городской
отдел архитектуры. Газете отвечает заведующий отделом
по делам строительства , и архитектуры
горисполкома
В. В. АНТОНОВ:
возможно
«В текущем году нашим этого проекта
отделом разработай и пе- строительство разнообразных
детских площадок
в разредан заказчику — жилищных микрорайонах города.
но - коммунальной конторе
Кроме того,
по проекту
№ 1 проект детского игроотдела институтом НИПИвого комплекса под названефть выполняется рабочая
нием «Ветер
странствий».
документация на «Детский
включает в себя несколько игровых зон и спор- культурный центр общения»,
строительство которого бутивно - гимнастический годет
произведено в 14-м
родок с набором спортивмикрорайоне».
ных снарядов.
На основе

«Овощи»

...А на прилавках
пусто .

ве» всегда полный
порядок.
Оператор
В. А. Антонов (на снимке) стал душой коллектива, он отзывчивый товарищ и добрый
наставник для молодых рабочих. ,

ЕНН-5 дюймов, а газовый—
устройством, пключающим в
себя пакор, узел ввода газа
и муфту перекрестного сечения. В этой муфте имеются отверстия,
и жидкость
проходит через одно
из
них. Как показали
испытания, из скважины газлйфтным способом
добывается
до 1000 кубических метров
нефти. Причем сразу же эксплуатируются нефтяной
и
газовый пласты. Газ добывается горячим, а значит отпала необходимость «строить
теплообменник. Экономический эффект этого рацпредложения—46 тысяч рублей.
В целом наибольшего эффекта за полугодие достигли разработки рационализаторов, направленные на усовершенствование технологии
промысловых работ, механизацию
ручного
труда,
охрану окружающей среды.
Г. ШЕПТУХИНА,

ПЕЧАТИ

Цены на
нижневартовском рынке в эти дни далеко не соответствуют сезону. Картофель
прошлогоднего урожая
энергичные представители южных
республик продают по два
рубля за килограмм, лук
по четыре. Кучка огурцов,
в которой всего три—четыре
плода стоит
три рубля.
Не мудрено. Конкурентов
в лице государственной и
кооперативной торговли у
рыночных продавцов нет.
Магазин райрыбкопа торгует лишь сушеными овощами, а ларьки отдела рабочего снабжения объединения закрыты.
Не ломятся от изобилия
и прилавки овощных магазинов. В магазине
№ 16
торговали зелеными помидорами
низкого
сорта,
некачественными яблоками,
чесноком и солеными огурцами,

предложения
реставрация
стулск промежуточной опо.
ры тракторов К.700, К.700А,
К.701 была
невозможной,
так как при наплавке тонко,
стенных втулок в токарном
— Картофель ранний запатроне происходит иороб.
кончился еще вчера после
пение. Поэтому приходилось
обеда,
— пояснила заведунаплавлять промежуточную
ющая Н. И. Фоменко. —
опору по наружному
дна.
метру. Для того ,чтобы про.
Обещали подвезти. Но поизвести ремонт
промежу.
ка его нет на базе. Давно
точной опоры, необходимо
ждем
обещанные в орсе
было сделать семь перево.
продовольственных товаров
зок с одного участка на дру.
груши, .первосортные яблогой.
Автор предложил
прис.
ки...
_X
пособление, с помощью ко.
Не лучше бы л ассортиторого появилась возмож.
мент в магазинах № 20, 34,
ность наплавки тонкостей,
49.
иых втулок.
Приспособле— Поступает к нам товар
ние состоит из толстостен.
неритмично: разом
густо,
ной разрезной втулки, раг.
разом
пусто, — сказала
тяжки и двух поддержива.
исполняющая обязанности
ющих флянцев.
Приспосозаведующей
магазином
бление вставляется во внут.
ренний диаметр реставри. . № 49 В. Г. Нигматуллина,
—
Поэтому
возникают
руемой втулки и эакрепля.
большие очереди. А для
ется при помощи растяжки.
нас это своего рода авраУстанавливаются по торцам
лы. Ведь покупателей надо
два поддерживающих флян.
обслуживать как
можно
ца, которые
стягиваются
быстрее.
болтами, затем в центрах
закрепляется на иаплавоч.
После поездки по
торном станке. Термообработговым точкам беседуем с
ка после токарных
работ
заместителем
начальника
производится
в том
же
управления рабочего снабприспособлении. Прн внед.
жения объединения
Е. И.
рении данного приспособ,
Бобровским.
ления увеличилась
проиэ.
— Нынче торгуем ововодительность труда, поаы.
щами хуже прошлогоднесилась надежность ремой,
го, — признал он. — Пос.
та.
тавщики подводят.
В результате внедрения
экономический эффект с о .
Действительно: низкими
ставил 1,1 тысячи рублей.
темпами
поступают иэ
В. СОМОНОВ,
среднеазиатских
респубначальнин производственнолик помидоры,
огурцы.
технического отдела.
До сих пор
не прибыло
ни одной тонны лука. Тюменские
хозяйства
пока
НОВОСТИ
отправляют лишь
ранний
картофель. А свеклу, морковь обещают лишь в конце сентября. А ведь можно бы выращивать для се
верян в южных районах
На Мегмонской базе прообласти
ранние
сорта
изводственно - технического
этих овощей, необходимых
обслуживания и комплектав каждом доме.
ции оборудованием (БПТО
и КО) № 2 проведен смотрИ все же виновники авконкурс профессионального
ралов за овощными примастерства стропалыцииов.
лавками не только поставПроверялось их умение четщики. Работники торговли,
но и оперативно работать с
их смежники не все еще
ираиоящиками и осуществделают для того,
чтобы
лять погрузну без нарушепродукция огородов бысний правил техники безотрее доходила до покупапасности, знание теоретичетелей.
ских вопросов.
—В разгар овощного сеПобедителем смотра-нонзона
к нам поступают по
иурса стало заено стропадесять
— тринадцадь вальщиков Хохряиоаской БПТО
гонов садовой и огороди КО • составе Ф . в. Гайсиной продукции в сутки,—
на, А. Л. Грязных,
И.
А.
сообщает
Е. И. БобровСидорова. Они работают в
ский.
—
Под
их разгрузку
комплексной бригаде мастеможем выделять
всего
ра А. Н. Алекберова, влалишь десяток машин. Они
деют несколькими смежныже используются для досми профессиями.
тавки овоще^ с базы
в
Я ФЕДЮХИНА.

Лучшие
стропальщики

магазины. Дело в том, что
управление
технологического транспорта № 1 выделяет
нам транспорта
вдвое меньше потребного
количества. Уже несколько
лет идут разговоры о том,
что нам необходимо собственное
автотранспортное предприятие. Но пока нефтяники не идут навстречу.
Казалось бы, при таком
дефиците транспорт
должен использоваться с максимальной отдачей. Однако машины долго
простаивают у ворот складов.
Когда мы подъехали
к
складу № 11 овощной базы УРСа, там скопилось
около десятка
автомобилей.
—Приехали еще в
девять часов утра, — сетует
продавец магазина №
16
В. И. Мудрак. — Но
до
сих пор не можем стать
под погрузку.
—А мы в первую очередь обслуживаем
орс
Самотлорнефти, —
вступает в разговор заведующая складом В. И Киреева.
—Так уж и обслуживаете, — иронизирует экспедитор этого орса
Р. Р.
Гизатуллин.
Он тоже прибыл рано
утром, а на складе не было ни одного автокарщика. Благо сам умеет
водить кару и сел за руль.
К моменту нашего приезда он загрузил десять автомобилей.
—А кто ж е будет
обслуживать других?— опрашиваем заместителя
директора базы А. М. Болдырева.
—Может быть, кого-нибудь переведем иэ соседнего склада, — неуверенно отвечает он.
Нехватка
карщиков —
не единственная причина
длительного простоя
машин. В то время, как
на
базе есть большие
автомобильные весы, помидоры почему-то взвешивают
небольшими партиями прямо в складах, на что уходит немало времени.
—Автовесы своевременно не отладили, —признает А .М# Болдырев.
Если сейчас такая неразбериха, то что будет, когда начнется массовый завоз овощей?
* Вспоминается беседа
с
заведующей
магазином
№ Н 6 Н. И. Фоменко.
—База не очень-то заинтересована оперативно завозить нам
овощи.
Она
не несет
ответственность
за
выполнение ассортиментного минимума магазинами.
А можно ли организовать дело так, чтобы и работников
базы заставить
считаться
с интересами
покупателей? Оказывается
можно.
В августе прошлого года по приказу начальника
УРСа Г. В. Соловьева все
овощные магазины были
подчинены дирекции оптово-торговой базы. И вскоре снабжение
населения
г о р о ^ нефтяников
садово - огородной
продукцией значительно улучшилось. Товар стал завозиться. в, М А Г А З И Н Ы кольцевым

способом,
по нескольку
раз в день. Гниль, отходы
вывозились
специальным
кладовщиком
тоже
по
кольцу. Завмаги освободились от ежедневных
поездок на базу, стали больше внимания уделять фасовко продукции. К
этому делу, в частности, были привлечены школьники

База
в свою очередь
получила возможность оперативно
маневрировать
рабочей
силой, больше
заниматься развитием материально
- технической
базы и т. д.
Новый метод работы высоко оценили и покупатели, и работники прилавка.
Однако в ноябре тот же
Г. В. Соловьев издает приказ о передаче
овощных
магазинов продовольственному орсу.
—Комиссия
Госторгинспекции указала нам на несовершенство контроля за
сохранностью товарно-материальных
ценностей.
Вот и решили вернуться к
старому методу, — пояснил Г В Соловьев
• •
•
Весьма странное объяснение. Кстати сказать,
с
ним не согласились и члены партийного
комитета
УРСа
и вынесли тов Соловьеву взыскание. Партком рекомендовал начальнику
УРСа
«поставить
вопрос «перед УРСом Миннефтепрома
о создании
иа базе овощной ОТБ оптово - розничного
объединения «Плодовощь». Но
с этим Георгий Владимирович не торопится.
Конечно,
оперативная
работа
базы — это еще
не все. Нужна еще хорошо разветвленная
торговая сеть, А УРС — главная торговая организация
двухсоттысячного
города,
пока имеет всего лишь девять овощных магазинов,
В то же время на летний
сезон открыто всего девять павильонов,
находящихся в основном рядом
с магазинами.
—А почему бы не сделать овощные базары
в
отдаленных микрорайонах,
—спрашиваем
Е. И. Бобровского.
—Разговор об этом идет
давно. Но руки не дохо-

дят...

Не доходят руки, чтобы
обеспечить магазины современными контейнерами,
оборудованием.
Продавцам приходится выполнять
многие операции вручную.
Не случайно самый высокий
кадровый
дефицит
именно в овощных магазинах.
Северяне трудятся в нелегких условиях, им требуется как можно больше
витеминов.
А при таком
состоянии торговли
овощами и фруктами в городе на Оби трудно их получать в достатке. Сейчас
почтовые отделения города - завалены
посылками.
Люди находясь в отпуске
на «большой земле» отправляют лук, чеснок, яблоки.,, Но ведь это ж е не
выход из положения.
Рейдовая бригада «Нефтяника»
и «Тюменской
правды».
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До свиданья, лето!
1-Я ЫХ

Лото — счастливая пора
отпусков, активного отдыха
на роке, на море, в горах.
Всегда интересно
узнать,
что открывается там, за горизонтом. И, пожалуй, лучшего транспорта для путешествий по реке, чем байдарка,. не придумаешь. Всегда можно сделать в любом
месте остановку, чтобы полюбоваться открывающимся
пейзажем или искупаться в
жаркий летний день.
Проследить .начало одной
из самых могучих сибирских
рек—Оби была давняя мечта, которую я и мой юный
друг осуществили
нынешним летом. В центре ГорноАлтайской автономной области находится одна
из
природных жемчужин — заповедное Телецкое
озеро.
Более семидесяти речек
и
ручьев, стекая с горных хребтов, наполняют хрустальной
водой чашу озера. Интересно, что температура
воды
здесь в самое жаркое время не превышает плюс
10
градусов. У восточной оконечности озера
на высоте
четыреста метров над уровнем моря берет начало река Бия.
Горные
пороги,
крутые повороты, причудливые скалы — весь этот пейзаж мелькает перед вами со
скоростью десять—двадцать
километров в час. Холодо»*
в груди и неописуемый восторг испытываешь при преодолении горных
порогов,
вода вспенивается на перекатах, лодка с большой скоростью минует опасные места, устремляясь за поворот.
Чем

дальше

отплываешь

от озера, тем
спокойнее
становится течение, горы переходят в холмы. И вот Бия
сливается с горной
Катунью — отсюда
начинается
Обь. За поворотом
поворот. Река становится
все
шире
и полноводнее,
и

•яЯ». ' ••.•>.

НА ПРЕМЬЕРУ - В « МИР » *
Прошло всего две неделе, как
распахнул
свои
двери « М и р » , и за
этот
короткий срок уже прошло
десять советских и зарубежных фильмос, которые
просмотрели около ста тысяч нижневартовцев.
Накануне Дня советского
кино м ы попросили директора первого в городе кинотеатра «Мир»
Новеллу
Николаевну Хакимову поделиться творческими планами, рассказать о дальнейших и ближайших перспективах работы, и, конечно,
о том, какая программа будет в «Мире» в День кино.
— Первые две недели
существования
кинотеатра
не прошли для нас даром.
Удалось среди
зрителей
найти активных поклонников
кино. При кинотеатре создан клуб кинолюбителей, в
который вошли парии
и
девчата из клубов
кинолюбителей из общежитий.
Состоялось первое организационное собрание, ребята наметили
примерный
план работы. В нем и пропаганда киноискусства, и
съемки собственных документальных фильмов.
Быть зрителем непросто.

Нужна большая работа ума
и сердца, эрудиция,
специальные знания,
чтобы
воспринимать во о:сй л ? л
ноте этот простой и сло:к.
ный вид искусстаэ. Поэтому м ы решили
прививать
интерес, воспитыва ь вкус
у нижневартовцев с детства. 14 августа в кинотеатре
состоялся со^ет
детского
клуба с воспитателями, методистами детских садсв и
преподавателями школ. Перед
сеансами
младшим
зрителям
будут
читаться
лекции, проводиться беседы
об истории создания
фильмов, профессиях актера, кинооператора, режиссера и т. п..
Одним словом, мы
уже
создали
актив,
который
заинтересован в том, чтобы
кинотеатр « М и р » был
не
просто местом просмотра
новых
кинофильмов,
а
культурным
центром
по
пропаганде киноискусства.
Сегодня, в День советского кино, нижневартовцев ждет интересная программа. В большом
зале
будет
демонстрироваться
фильм «Салон
красоты».
Перед сеансом на 15 часов зрители встретятся со

гв

туризма,
вот уже появляются
пер стороны водного
Здесь можно проверить севые суда — это
маленькие
п а с с а ж и р с к и е бя физически, отвлечься от
городских забот, позагорать
теплоходы. Дальше река навдоволь. Прекрасные минуты
полняется движением, индулетнего отпуска еще долго
стриальными
застройками.
останутся в памяти, они буБольшие и малые города, надут звать на новые маршциональные поселки
и серуты в иные края.
ла, встречи
с различными
Н. СТАРОВАРТОВСКИИ.
людьми, рыбная ловля, свеНа снимках: Телецкое озежий воздух и здоровая пиро. Закат на Оби.
Ф о т о автора.
ща — вот привлекательные

ЗОВУТ ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ
Нижневартовск
известен
всем как столица нефтяного Приобья. Однако далеко
не многие знают, что год от
года растет слава о Нижневартовске как городе туристов.
Как только становится судоходной Обь, пять
трехпалубных теплоходов
привозят в северные
обские
города туристов. Только за
нынешний
летний
сезон
тридцать раз пришвартовывались к причалу
Нижневартовска теплоходы «Михаил Калинин», «Мария Ульянова», «Николай Масленников», «Патрис
Лумумба»,
«Тобол». Пять тысяч турис-

Сегодня — День советского кино

тов из республик
Прибалтики, Узбекистана, Казахстана, городов Москвы, Ленинграда и других уголков страны познакомились с достопримечательностями нашего
города и района. Нижневартовские экскурсоводы провели для туристов экскурсии
«Город покорителей нефтяной целины», «Открытие века —
озеро
Самотлор»,
«Болота области», из которых они почерпнули много
полезного и интересного о
городе и Тюменской области. Туристы побывали у памятника
покорителям Самотлора, познакомились
с
легендарным крупнейшим в

мире месторождением нефтн.
Экскурсионное бюро Нижневартовска
заботится
о
разнообразим
туристских
маршрутов. Например, как
только откроется городской
музей, он сразу будет включен в экскурсионный маршрут туристов. Ну а для нижневартовцев будет
открыт
3-дневный маршрут на теплоходе «Москва» по окрестностям города
и
округа.
Тогда не только
приезжие
туристы, но и горожане смогут лучше узнать наш край.
С. ЧЕРНОМОРЧЕНКО,
методист Нижневартовского
экскурсионного бюро.

Донохоу (Великобритания).
По окончании — Тюменский
меридиан.
30, СУББОТА
I программа
8.00 Время.
8.45
Док.
фильм. 8.55 «Повстанческая
история». Худ.
телефильм.
2 серия. «Поворот».
10.05
Здоровье. 10.50 Док. фильм.
11.20 Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 12.05 Для
всех и для каждого. Сезон
овощей: удачи и просчеты.
12.35 Родительский день —
суббота. О подготовке школ
к новому учебному
году.
13.05 Мультфильм. 13.15 II
Всесоюзный фестиваль на.
родного творчества.
13.45
Человек. Земля. Вселенная.
Г4.30 Сегодня в мире. 14.45
К началу учебного года. В
вузах и техникумах страны:
выступление министра высшего и среднего специального
образования
СССР
Г. А. Ягодина. 15.00 В мире
животных. 16.00 Киноафиша.
17.00 9 студия. 18.00
Худ.
фильм «Первый парень». 1
и 2 серии. 20.30 Время. 21.05
В субботу вечером. Эстрадное представление.
22.50
Чемпионат Европы по лег.
кой атлетике. 23.10 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Утренняя почта.
8.50
Ритмическая
гимнастика.
9.35 Наш сад. 10.05 Ф и л ь м
—•детям. «Сто первый». 1 и
2 серии 12.25
Чемпионат
СССР
по
воднолыжному
спорту. 12.50 Музыкальный
этюд. 13.10 «Бегство мисте.
ра Мак.Кинли». Худ. фильм.
1 серия, 14.20
Из фондов
телевидения. Встречи с писателем Ф е д о р о м Абрамо.
вым. 15.20 На земле, в не.
бесах и н а море. 15.50 П р е .
мьера телеспектакля
«Па.
мять о Макаре». 17.15 Пять
дней в Юрмале.
Фильм,
концерт. 19.30
Спокойной,
ночи, малыши. 1$.45 «Мой
Франц Легар».
Музыкаль.
ный телеспектакль.
20,30
Время. 21.05 «Миссия в К а .
буле». Худ. фильм.
1 и 2
серии.
ч
31, ВОСКРЕСЕНЬЕ
I программа
0.00 Время. 8.45 Ритмиче.
с :ая гимнастика. 9.15 35_й
гираж
«Спортлото».
9.25
Будильник. 9.55 Служу С о .
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29, ПЯТНИЦА
I программа
8.00 Время. 8.45 «Повстан.
ческая
история». Худ. те.
лефильм. 1 серия. «Игра с
огном».
10.10
В. Кикта.
^«Русские миниатюры»; 10.20
Мир и молодежь. 10.50 и
14.00 Новости. 14.20
Док.
фильм. 14.50 Русская речь.
15.20 Герои Ж ю л я Верна на
экране. Худ. фильм «Зага.
дочное похищение». (Венг.
рия). 16.40 Док.
фильм.
17.35 Тележурнал
«Содру.
жество». 18.05
Сегодня в
мире. 18.20 Чемпионат Ев.
ропы по легкой
атлетике.
18.50 «Почта этих
дней».
«Как здоровье, металлург?».
Передача первая. 19.20 «По.
встанческая история». Худ.
телефильм. 2.я серия. «По.
ворот». 20.30 Время.
21.05
Спорт.86. Международный
фестиваль эстрадной
пес.
ни. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 22.50 Рас.
сказы о художниках. К. Р о .
ждественский.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильм. 8.40
До
16 и старше. 9.25
Мамина
школа. 9.55 «Городские к о .
сари». Худ. фильм.
11.00
Выступление детских танце,
вальных коллективов. 11.30
«Звуки города». Худ. теле,
фильм. 7 серия. 12.20 «Калле и Бука».
Мультфильм,
12.30 Английский язык. 2.й
год обучения. 13.00 «Сбе_
реги башню».
Худ. теле,
фильм.
14.10
Программа
Иркутской студии
телевидения, 14.45 Новости. 14.50
Док. фильм. 15.20 Ф и л ь м ,
концерт. 15.50 Н. Тихонов.
«Времена и дорога». 17,50
Хроника новостей. 17.55 М у .
льтфильм. 18.10 Автографы'
года. Информационно.пуб.
лицистическая
программа.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 «В
главной роли—балалайка».
Встреча солиста областной
филармонии Ю . Клепалова
с животноводами
совхоза
«Луговской». 20.15
Телефильм. 20.30 Время.
21.05
Экран
приключенческого
фильма «Выстрел в спину».
22.35 Играет
пианист
П.

по прокату
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
секретаря
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
корреспондентов-—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория,-— 7-22-43.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6,
Ц1ПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтяник»

старгйшим, прор:бстсвгчгм
на севсре 20 лет, киномехаником А. П. Лглат-кигы/л,
С : р : с с к Окот о том, как, в
ка.'их трудных
условиях
разгизллэсь пропаганда кино на сепере
Тюменской
сблгсти. В 19 чассв пагзккмахеры дома быта
«Кристалл»
продемонстрируют
зрителям современные модели причесок, расскажут,
кок ухаживать за
своей
внешисстью, и зта ветре1
с работниками службы б;
та будет своеобразной при^
людией к фильму.
В малом зале
пойдет
фильм о Великой Отечественной войне «Домой», и
нижневартовцев
ожидает
встреча и беседа с ветеран а м и войны города Нижневартовска, а также со старейшим
киномехаником
Н Ф . Дьяконовым.
Для детей будет проведена
интересная
лекция-беседа
«Сказки нашей жизни»
и
показан фЪльм «Королевство кривых зеркал»
Записала Т. Ш И Р О Н И Н А .

О

ветскому Союзу. 10.55 У т Г
ренняя почта. 11.25
Клуб
путешественников. 12.25Му_
зыкальный киоск. 12,55 Се_
льский час. 13.55 Круг чте.
ния. 14.35 «На путях
ре.
формы».
14.50
Чемпионат
Европы
по
легкой атлетике. 15.20 Док. те.
лефильм. «Жизнь
на Земле». (Англия). 11.я
серия.
«Хищники и их жертвы». 16.15
Телеспектакль. «Белая
ло. #
шадь — горе не мое». 17.35 4
Международная
панорама.
18.20 Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 18.50 М у .
льтфильм. 19.05 Спутник те.
лезрителя. 19.35
Мастера
оперной
сцены.
20.3(
Время.
21.05
Чемпиона
СССР по футболу. «Дина,
мо» (Киев)
—
«Торпедо
(Москва). 22.45 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись.
8.20 К Дню шахтера. Док.
фильмы. 9.05 Мультфильм.
9.30 Русская
речь.
10.00
Муэьжа — моя жизнь.
О
творчестве индийского м у .
зыканта и композитора Р а .
ви Шанкара. 10.45
Программа телевидения Эстон.
ской ССР. 12.00 Мир и м о .
лодежь. 12.30 «Бегство м и .
стера
Мак.Кинли».
Худ.
фильм. 2 серия. 14.10 Р е к . >
лама. 14.15 Следствие е е .
дут знатоки. «Шантаж». 1 и
2 серии. 16.45
Чемпионат
СССР
по воднолыжному
спорту. 17.00 Иэ сомровищ.
ницы мировой
музыкаль.
ной культуры.
П. И. Чай.
ковский.
18.05
Театраль.
ные мемуары.
19.00 К у .
бок мира
по спортивной
гимнастике. Передача
из
Ф Р Г . 19.45 Спокойной ночи,
малыши. 20.00 Рассказыва.
ют наши
корреспонденты.
20.30 Время. 21.00 П р е м ь е .
ра фильма
_
спектакля
«Герцогиня
Герольштейнс.
кая».
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Партком, профком, комитет В Л К С М объединения и редакция
газеты
«Нефтяник»
выражают
глубокое соболезнование
инструктору
парткома
Гончарене Лидии Георгиевне по
поводу смерти
ее отца
Георгия Федоровича.

Газета выходит
в среду и пятницу

Тюменского облисполкома.

Заказ Ш 6 1
Тираж 5200

ч

с.

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
СРЕДА, 3 сентября 1986 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА

Выходит два р в и в неделю

№ 69 (764)

РОДНАЯ!

П р а з д НИК
мира и з н а н и й
*

Семь часов утра. Еще тихо и пустынно в школьных
дворах города. А из окон
сорок первого профессионально - технического училища уже разлетается
во
все стороны
праздничная
мелодия.

Через полчаса во дворе
училища
выстроились
в
четкие шеренги
нарядные
уи ч;иеся с- цветами в руках — новички
и те, для
кого училище стало вторым
домом. Чуть .в стороне, волнуясь, стояли родители, пришедшие поздравить
своих
повзрослевших сыновей
и
дочерей.
Рапорт о готовности учащихся приступить к учебе
сдает директору
училища
Н. И. Пецику
преподаватель В. П. Радченко.

Пятьдесят четыре года назад в Нижневартовске прозвенел первый школьный звонок для Вани Ламбина, и был у
него первым учителем отличник народного просвещения
Павел Карпович Ситников. И вот спустя годы встретились
учитель и ученик.
Интересным и волнующим для первоклассников шестой
школы был День Знаний. Среди почетных гостей шкопьников находились ветераны войны и труда — люди,
на
груди которых были награды за доблестный труд и
за

В объединения продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставания с начала года.
С 20 апреля по 31 августа прирост
в добыче нефти составил 839,2 тысячи
тонн.
За оставшиеся шесть декад необходимо нарастить 589,5 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Мегионнефть.
ЦДНГ № 1 НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина.
Бригада № 1 ЦДНГ
№ 1 НГДУ
Ннжневартовскнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 2 ЦДНГ
№ 2 НГДУ
Черногорнефть.

освобождение Родины.
В этот день звучали слова о миро, разрядке и моратории. Значения некоторых из них они пока не знают, но
понимают, что взрослые желают им счастливого детства и
счастливых школьных лет, которые невозможны без мира
на земле.
На снимке: ветераны войны и труда Павел Карпович Ситников и Иван Артемьевич Ламбин среди первоклассников.
Фото Н. Гынгазова.

ПРЕСС-СЛУЖБА

НАШ

В подразделениях НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина продолжается широкое обсуждение новых мирных инициатив
Советского Союза, изложенных в Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева.
Выступившие на митингах рабочие, инженерно - технические работники и служащие единодушно одобряют и поддерживают миролюбивую внешнюю политику
ЦК
КПСС и Советского правительства, направленную на обуздание гонки
вооружений,
на мир без войн и оружия, —Наша борьба за мир заключается в честном, высокопроизводительном труде, направленном на укрепление экономического

К вершинам мастерства
Смотр- конкурс профессионального мастерства рабочих в честь приближающегося
профессионального
праздника нефтяников проведен на Нижневартовской
центральной базе производственного обслуживания по
ремонту и наладке энергетического оборудования.
Лучшими
по профессии
признаны
электромонтажники - наладчики Б. М. Михайлюк, С. А. Палюх, электромонтеры
- ремонтники

Н. и. Гаврилов, Б. Н. Мальцев, обмотчики
элементов
электрооборудования М. РПархоменко, , Ф . А. Абдуллина, электросварщики Р. А.
Акбашев, А. И. Пехота, водители Г. П. Шпотак, С. А.
Ермаков. Они являются примером в труде, активно участвуют
в
общественной
жизни предприятия.
В. ВЫЧУЖАНИНА,
секретарь парторганизации
базы.

Представитель
базового
предприятия начальник отдела рабочих кадров объединения В. Н. Пашков поздравил ребят с началом учебного года и сказал,
что
сейчас как никогда
наши
предприятия нуждаются
в
рабочих
руках
молодых
специалистов, что выпускников училища ждут промыслы и станки.
Машинист бульдозера пятого управления технологического транспорта
Радик
Иксанов — выпускник этого года — пришел
пожелать
новичкам
хорошо
учиться.

«НЕФТЯНИКА»

РАБОЧИЙ

ВКЛАД

и оборонного могущества Родины, — сказали на митинге в
УТТ НГДУ
водители
В. Д. Андрусенко, С. С. Носов и начальник
автоколонны № 2 А. А. Шамсутдинов. Они
призвали собравшихся отдать силы, умение
и мастерство на выполнение и перевыполнение плановых заданий первого года 12-й
пятилетки.
Промысловики ордена
Ленина
НГДУ
Ннжневартовскнефть обязались полностью
ликвидировать допущенное с начала года
отставание к своему
профессиональному
празднику. Это будет весомым
вкладом
коллектива управления а укрепление мира
на земле.
Н. СОЛОВЬЕВА,
нешт. корр.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Поддержали
,

п о ч и н

сургутян
В ответ на
Обращение
ЦК КПСС
и трудящимся
страны буровая бригада мастера В. Л. Сидорейко из
Сургутского УБР № 2 приняла повышенные соцобязательства
по обеспечению
эффективности буровых работ в двенадцатой пятилетке с тем, чтобы выполнить
задание пятилетки за четыре года, а и 22 апреля 1990

Цена 2 коп.

года — 120-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина — выполнить шесть годовых планов.
Инициативу сургутян горячо поддержан в Нижневартовском УБР № 2 коллектив
бригады
мастера
В. Н. Павлыка, • решивший
пробурить в этом году не
менее 100 тысяч
метров
горных пород и досрочно,
к 70-летию Великого
Октября, выполнить план двух
лет пятилетки. Сейчас
у
буровиков бригады
наибольшая проходка по управлению с начала
года:
они построили 32
нефтя-

ные скважины при задании
21, глубина каждой из них в
среднеД составляет две с
половиной тысячи метров.
Наибольший вклад в успешную работу
бригады
вносит вахта
бурильщика
Е. М. Свистунова.
Первым
среди буровых вахт управления коллектив этой вахты досрочно справился со
своим годовым
плановым
заданием в объеме 18 тысяч метроа проходки и до
конца года решил
пробурить еще шесть тысяч метров пород.
Б. ШНЕЙДЕР,
нешт. корр.

Много поздравлений
и
напутствий звучало в этот
день. И вот звенит звонок,
приглашая всех в учебные
классы на урок Мира. Почти в каждой группе на /роке присутствовали гости —
выпускники прошлых лет и
представители нефтегазодобывающих управлений.
Незаметно пролетают сорок пять минут, и учащихся
вновь приглашают
построиться, но теперь уже
в
колонны для участия в манифестации
в поддержку
Заявления М. С. Горбачева
о продлении моратория на
ядерные испытания. В руках
ребят плакаты, призывающие
к солидарности, миру
во
всем мире. Возглавляет колонну второй курс группы
операторов по добыче нефти и газа. Ребята все
как
один в темно-синих форменных костюмах. Им доверена
сегодня почетная миссия —
возложить гирлянду Памяти
к памятнику погибшим землякам.
Торжество
заканчивается
на площади у дворца культуры «Октябрь», где
/чащихся ожидает традиционный церемониал посвящения
в рабочие, подготовленный
комсомольцами
объединения.
Е. ВЕРСТАКОВА,
заместитель директора
училища № 41.

ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИИ
«НЕФТЯНИКА»

« П ы л ь

в глаза»
Таи называлась критическая заметка,
опубликованная в «Нефтянике» №
61
от 6 августа 1986 года.
В
ней иритиковалось управление технологического транспорта НГДУ Нижневартовскнефть, а точнее,
заместитель начальника В. И. Дзюбленко, приславший в газету
о т п и с к у
о
якобы оказанной помощи подшефному общежитию № 26.
Газете отвечает секретарь
парткома НГДУ В. М. СТЕШЕНКО :
«Заметка «Пыль в глаза»
была рассмотрена на заседании парткома 11 августа
1986 года в присутствии администрации и руководителей общественных организаций УТТ НГДУ Нижневартовскнефть. За игнорирование шефских обязанностей
по отношению к общежитию
№ 26 начальнику УТТ Н. С.
Степаненко объявлен выговор без занесения в учетную карточку, заместителю
начальника В. И. Дзюбленко
— строгий выговор без занесения в учетную карточку,
секретарю партбюро В. П.
Рукину — выговор без занесения.
Утверждены мероприятия по
оказанию помощи общежитию».

' «Н Б Ф Т Я Н И И»

2

ЧЕЛОВЕК И КОЛЛЕКТИВ

Вести из партийных организаций

С рождением,
партгруппа
Новая партгруппа создана
о упраопении по эксплуатации электрических сетей города. Она образовалась на
новом участке
в сетевом
районе № 4. Здесь
три
коммуниста. Своим партгрупоргом они избрали мастера И. И. Трояна.

л

Т. ВНУКОВА,
секретарь парткома управления по эксплуатации
и ремонту объектов городского хозяйства.
У л у ч ш а т ь

к а ч е с т в о
Уверенней стали трудить' с я бригады тредьего управления буровых
работ. В
июле коллектив УБР пыпопнил задание по сдаче скважин. Но радоваться
рано.
Качество
работ
остается
низким.
В »|ом году
нефтяники
отказались принять на баланс 51 скважину из_за различных недоделок.
На заседание партийного
бюро мы пригласили главного инженера УБР
А. В.
Жаренкова,
начальника
строительно
- монтажного
управления В. Е. Акимычки-

на, исполняющего
обязанности начальника центральной инженерно - технологической службы А. В. Паршина и начальника районной
инженерно - технологической службы № 3 осооения
скважин Ш. Ф . Авширово.
Руководителям указали на
недоработки.
Обязали
в
короткий срок принять меры по «гтплирнию
устранению нелоденедоде
лок.
В. КУРТОВ,
секретарь партбюро.
Д
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псего больше работать
с
подразделениями базы.
В. ВЫЧУЖАНИНА,
секретарь партбюро.

ИХ! к о л а

в бригаде
С хорошим настроением
подошли к отчетно - перевыборному собранию ком-

мунисты бригады В. Е. Бузинова из Мегионского упрлпления буропых работ. В
начале года коллектив был
п числе отстающих. Сейчас
он не отстает
от лучших
проходческих бригад.

В аппарате ЦБПО по прокату и ремонту энергетического Оборудования девять
коммунистов.
Секретарь
парторганизации Л. В. Перце'ва была избрана полгода
назад. На недавнем собрании коммунисты заслушали
отчет своего вожака. Обсудили, как влияют коммунисты ' на производственные
дела, как выполняют
партийные поручения.
Самокритично признали, что не
по всем доходят до цехов.
К примеру, хорошо работает на предприятии головная группа народного конт-

Между тем о бригаде мало квалифицированных рабочих. Новички
не имеют
опыта, их надо учить. Это —
основная забота коммунист о о и наставников. Партгруд. Н.
Стрельников
псрг
просил партком и админис т р а ц и ю управления помочь
бригаде приобрести техницескую литературу и наглядные пособия
по буровым
станкам. Это будет хорошим
подспорьем и обучении новичков.
Своим партгрупоргом
брали комбу-

^ Г м у н Г Т

рипыцина Л. Н. О р с л ь н н к о
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Принимал решение, коммунисты наметили прежде

заместитель секретаря
парткома Мегионского УБР.

и.

НЕФТЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
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Недавно телевидение нас
познакомило с новым фильмом. Герой его для окружаюадих и даже
близких
был как знак вопроса. Преуспевающий молодой специалист,
достигшии в своем
возрасте определенных высот, неожиданно просится в
директоры забытого людьми колхоза. Радужные перспективы без сожаления поменял на незавидную участь
руководителя
отстающего
хозяйства. Поступок не укладывается
в привычную
схему. А психология обывателя такова: то, что выходит из нее, непременно вызывает раздражение. Чуждый каким-либо
идейным
порывам, он успокаивается
лишь тогда, когда объясняет
их корыстными мотивами. И
вот героя фильма упрекают в том, что он не иначе
как задумал заработать таким образом орден. А он в
тот момент думал об одном: как спасти выращенный урожай.
Но оставим героя экрана,
потому что и так ясно, чем
руководствовался он, взваливая на себя груз. К тому
же примеров,
подобных
этому, достаточно и в окружающей жизни.
Когда старшего
прораба
из Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1
Владимира Берюляева направил»: о отстающую бригаду, его бригада заявила: а
зачем это делать? И обязалась вытянуть
отстающий
коллектив из прорыва. Слово сдержала. И ничего не
попросила за это. Хотя, наверное, былз
бы вправе.
Тянула, как говорится, свой
тяжелый воз и
помогала
тянуть другой.
А впрочем, почему бы не
представить? Вот коммунист
Берюляев приходит в партбюро и говорит: «Мы выполнили свое обязательство.
Считаем, что заслужили награды. Я, как руководитель,
— орден. Ребята — модали
и Почетные грамоты».
Нет, как хотите, но воображение отказывает.
Не
могу
представить
всеми
уважаемого с ь н
монтажника в этой рэ г "< Да и никто другой, уверена, тоже.

Большое трудолюбие и опыт позволили
оператору К. 3. Шайхутдинову стать мастером своего дела о бригаде Т. В. Киршина
из НГДУ Самотлорнефть.
А недавно на

конкурсе профессионального мастерства он
завоевал зсание лучшего по профессии.
На снимке: оператор К. 3. Шайхутдинов.
Фото Н. Гынгазова.

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»

НОВАТОРСКИЙ. ПОИСК
Зимой буровики испытывают, как известно, немалые трудности в работе. В
пневмосистеме буровой, например, не обеспечивается
попная осушка воздуха
от
влаги, а хлористый кальций,
используемый
в качестве
осушителя, быстро станопится непригодным.
Каждая
буровая бригада, как правило, затрачивает в месяц
от десяти до 30 часов на
отогрев пневмосистемы.
Рационализаторы первого
Нижневартовского управления буровых работ
Ю. Е.
Григорьев и Н. А. Крысько
предложили
специальное
приспособление, позволяющее вести осушку воздуха
в пневмосистеме с меньшим
расходом хлористого кальция. Для изготовления этого приспособления берется
труба диаметром 245 — 324
миллиметра, иоторая с одной стороны полностью глу-

шится. На расстоянии 40—
50 миллиметров от заглушенной части этой
трубы
орезаются два патрубка диаметром 60—50 миллиметров. Перпендикулярно
к
ним труба
перекрывается
стальной пластиной толщиной четыре—пять
миллиметров. Снизу труба также
глушится, ппаривается патрубок с вентилем. Это устройство монтируется в местах выхода воздушной линии
из насосного блока буропых
установок и / служит для отбора влаги,из воздуха.
Экономический эффект от
этого внедрения составляет
2058 рублей.
Полезное
предложение
подали нопаторы производства В. Г. Пешков,
В. И.
Устьянцев, А. М. Макаренко,
Г. Т. Макеев. Их заинтересовали компрессоры буровой
установки. Работают они в
ручном и
автоматическом
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режимах, причем
очередность их работы практически не контролируется. Запускают один компрессор,
другой о это время находится в резерве. Сопротивление изоляции
обмотки
статора
электродвигателя
второго
компрессора
уменьшается, что вызывает
впоследствии пробой изоляции на корпус электродвигателя при пуске его
в
работу.
Рационализаторы предложили схему
попеременной
работы компрессоров, когда
их двигатели
загружаются
равномерно.
Внедрение
предложения
показывает,
что эта схема позволяет сократить количество отказов
электродвигателей. Получен
экономический эффект
в
сумме 9134 рубля.
Н. КАРИМОВА,
инженер по рационализации
УБР № 1.

М Е Д А Л Ь

СОГЛАСЕН»
ретарь партбюро В. В. Бессонов, и председатель профкома В. А. Абрамов, и все
остальные, кто
принимал
тогда участие в обсуждении
кандидатур на награждение,
говорят: «Если б знали...»,
«Для нас это полная неожиданность». Собственно, если
б они и могли предполагать,
ч^м все это кончится, вряд
ли что изменилось бы. Потому что X. Г. Нафиков претендовал не больше
не
меньше как... на орден Ленина. Об этом он написал в
обком партии
и в Центральный Комитет. В партбюро конторы
так и заявил:
«Не нужна мне ваша
медаль».
Бывает, человек сам себя
рекомендует
на руководящую должность (как герой
того фильма). Но за этим,
как известно, сознание того,
что просит не связанных с
ней благ, а вступает на заведомо трудный путь. И это
всем понятно. В нескромности такого человека не обвинишь. Разве что в чрезмерной самонадеянности.
Бывает, просит выделить
квартиру вне очереди. И это
тоже понять можно. Бытовые неудобства
способны
окрасить жизнь в мрачные
тона и уж никак не способствуют повышению
производительности труда. Несколько лет назад X. Г. Нафиков обрэщался в профком
с такой просьбой и ее удовлетворили: из балка он переехал в панельный дом.
...Просят выделить
автомобиль. X. Г. Нафикову, НЬпример, и в этом не отказдли. Хороших рабочих
в
тампонажной конторе ценят.
Случай взбудоражил коллектив. И не только из-за
притязаний X. Г. Нафикова,
но и потому, что он противопоставил себя остальным
передовым рабочим. А таких в коллективе, как уже
говорилось, немал®.
Многие имеют трудовые медали.
В этом году группу рабочих
наградили орденами: В. С.
Склюева,
М. В. Тищенко,
В. И. Шуваева, В. А. Блохина...

Но особенно
«обидело»
X. Г. Нафикова награждение
его бывшего товарища
по
работе Владимира АлексееПусть Владимир Берюляев
вича Блохина. Знают
друг
и его бригада не обижаютдруга
они
уже
много
лет,
с
ся за эту попытку. Сделана
«большой земли». В контоона в связи, прямо скажем,
ре эаботали в одной автос чрезвычайным случаем у
ко/
онне на бойлерах. А там
их соседей — в Нижневаркаждый
на виду. В любое
товской тампонажной <онвремя суток водителя могут
торе.
послать в буровую бригаду
На Доске почета у тамс нефтью
или цементным
понажников — фотографии
раствором. Могут с постели
лучших людей. Время
от
поднять, если возникает невремени она
обновляется:
обходимость.
Не каждый
достойных примера в колспособен выдержать такой
лективе во много раз больритм. А тут еще автоколонше отведенного для порт-* ну перевели
с почасовой
ретов места.
оплаты на сдельную, .(ое-кто
принялся подыскивать дру.
Портрет машиниста подъгое место. Попросились
на
емника
по 'опробованию
подъемники или цементироскважин X. Г. Нафикова повочные агрегаты. Напряжемещается сюда не впервые.
ние не то, а зарплата выше.
ХанафиТабдрафикович труНо В. А. Блохин» остался.
дится в тампонажной конторе двенадцать лет. ОтличА X. Г. Нафиков перешел
ный работник.
Коммунист.
во второй
цех на другую
Член совета бригады
в
машину.
своем цехе.
Член доброОб этом говорили коммувольной народной дружины.
нисты на собрании,
когда
Пять лет назад его награди- партбюро предложило
им
ли медалью
«За трудовую
обсудить
правомерность
доблесть». За трудовые устребований X. Г. Нафикова.
пехи в одиннадцатой пятиВозмущались. Удивлялись.
летке его вновь представиВспоминали.
ли к награде—медали «За
Возмущались,
что X. Г.
освоение недр и развитие
нефтегазового
комплекса
Нафиков поставил под сомЗападной Сибири».
нение трудовой вклад,
а
Сейчас и директор контозначит и рабочую
честь
ры В. И. Арсибеков, и сек- лучших людей. В коллективе,

где работает В. А. Блохин,
пришлось обсуждать, достоин ли Владимир Алексеевич
ордена Знак Почета? Товарищи в один голос заявили:
достоин. Таких
как Блохин
поискать. Но кто знает, чего стоили орденоносцу эти
минуты.
Удивлялись, как проглядели в своем товарище признаки нескромности. В работе безотказен.
На дежурства ДНД ходит. Всегда
выдержан, уверен в себе.
Ничего вроде бы не говорило о том, что он может
забыть одну из заповедей
коммуниста — скромность.
И вспоминали.
Действительно, X. Г. Нафиков
не
знал отказа ни в чем. Передовика производства всегда «понимали», «шли навстречу». Одно время
он
был председателем головной группы народного контроля. Попросил освободить л
его от этой должности,
и ч
его просьбу удовлетворили:
должность
беспокойная.
Большинство водителей годами работают
на одной
машине, новых даже ' для
всех ветеранов предприятия
не хватит. А для X. Г. Нафиков а нашли. И в другой
Цех с бойлера перевели без
разговоров, хотя автоколонна переживала трудное время, каждый хороший водитель был на счету.
Но однажды X. Г. Нафикову все же отказали. Это случилось после разговора
с
секретарем партбюро В, В.
Бессоновым, во время которого X. Г. Нафикова пробовали убедить в том, что
е г о требование, мягко гово.
ря, не отличается скромностью. И что вопрос о представлении человека к высокой правительственной награде решать не ему лично.
Что героев труда у нас не
обходят вниманием, рано
или поздно их труд оценивается по достоинству.
Ответом коммуниста Нафикова было
заявление
с
просьбой исключить его из
рядов партии:
Секретарь партбюро заявление не принял.
—И напрасно, — в один
голос говорили на собрании
коммунисты. —
Таким заявлениям надо давать ход.

X. Г. Нафикова на собрании не было.
Не посчитал
нужным прийти или предупредить о причине неявки.
Коммунисты в его отсутствие осудили его за личную
нескромность в оценке своего
труда.
Постановили
привлечь к партийной ответственности за неявку на
партсобрание.
Скоро
в
тампонажной
конторе будут
награждать
лучших рабочих. Среди наград и медаль «За освоение
недр...»,
к которой
представили X .Г. Нафикова.
Он на медаль не согласен.
Но сейчас вопрос стоит иначе: согласится ли коллектив вручить ему эту награду?
Этот случай заставил многих задуматься над тем, кого
считать
передовиком
производства. Передовик —
это первый там, где труднее всего. И уж никак
не
там, где речь идет о поощрении и награждении. Передовик
— пример
для
других. И прежде чем называть кого- то этим именем,
надо всесторонне
оценить
не только деловые, но
и
моральные качества
человека. Взвесить
его нравственный багаж.
Т, ПАРАШУТИНА.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

М Н Е Н И Е СПЕЦИАЛИСТА

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЧТО МЕШАЕТ

Изучается

внедрила емкость для созК концу пятилетки колиСамотлоре и соседних про- за мнимую экономию матедания запаса воздуха. Она
чество скважин
в нашем
мыслах.
Но ее* внедрение
риалов.
очень помогает при
авауправлении увеличится почМного забот
доставляет
начнется лишь в тринадцарийном отключении
электи вдвое. А большого прикировцам электромагнитный
той пятилетке.
троэнергии.
тока рабочей силы ожидать
счетчик, выпускаемый
ТюТак что, до этого времеОднако возможности наши
менским заводом
«Элекно приходится. Поэтому нени работать по
старинке?
крайне
ограничены. У цеха
трон».
Он
часто
искажает
обходимо быстрее перепоМы считаем, что
впблне
автоматизации
НГДУ очень
показания,
так
как
не
придить нефтедобычу на компвозможно
установить
в
слабая
производственная
способлен для
измерения
лексную систему автоматичеНГДУ мини-ЭВМ, а в ЦДНГ
база. Она
располагается
расхода подтоварной воды.
ского управления.
Именно
—микро-ЭВМ для автомативсего
в
трех
вагончиках.
Предвижу
закономерный
на это нацеливают решения
ческого сбора информации
Штат
укомплектован
лишь
вопрос:
а
как
вы,
производXXVII съезда КПСС,
друи передачи данных, на котона 65 процентов.
ственники, влияете на своих
гие партийные документы.
рые
со временем
будут
Почему такое положение?
поставщиков? Можно же им
Решать эту задачу
нам
подключаться
микрокомСлужба КИП и автоматики л
высказать свое мнение, рекпрессоры с объектов добынепросто. Из двух цехов, на
нашем объединении
почи, или в каждом ЦДНГ и ламацию в конце концов побазе которых было создано
прежнему на втором пласлать. Делали и то, и друкрупных производственно НГДУ в 1985 году,
лишь
не,
считается
вспомогагое. Но к нашему голосу не
один был наполовину тело- технических отделах (добычи,
тельной. И ее нужды удовприслушиваются.
подземного ремонта сквамеханизирован. Вскоре созлетворяются чуть ли не
в
жин, разработки и т. д.) —
дали еще шесть цехов, приМогли бы влиять на изгопоследнюю
очередь.
Даже
персональные
ЭВМ
с
выхочем большинство из них на
товителей проектировщики,
оплата у операторов
КИП
новых месторождениях, где дом в районный информациесли бы они,
проектируя
ниже, чем у операторов доонно
вычислительный
все приходится начинать
с
системы автоматизации, отбычи, хотя это в основном
центр.
нуля. Тем не менее в нашем
казывались от приборов, ковысококвалифицированн
ы е
торые плохо зарекомендоуправлении стараются
как
Сами такое оборудование
рабочие.
вали
себя
в
работе,
а
выбиможно быстрее
облегчить
мы приобрести не можем.
О «прохладном» отношерали лучшие образцы, вытруд промысловиков, повыНе
раз
обращались
в
нии к нуждам тех, кто занят
пускаемые
промышленноI сить их производительность.
главк. Там обещают
поэксплуатацией автоматики и
стью. К сожалению, произ• Сейчас 124 из 201 «Спутни- мочь. Но выполнить обещателемеханики,
говорит и таводственники
нередко
инка» подключены
к линии
ние не торопятся.
кой
факт:
ни
в
одном НГДУ,
формированы
о
новинках
телемеханизации.
К концу
Но если представить
на
в
том
числе
и
в
нашем, нет
лучше,
чем
создатели
пронынешнего
года
начнут
минуту: все линии телемехаметрологической
лаборзтоектов. Но попробуй внести
действовать
дое системы
ники построены, необходирии.
А
многие
точные
припредложение
институту.
Да':Хазар» на отдаленных промое количество электронноборы
необходимо
регулярже
не
обсудив,
там
его
отмыслах.
вычислительной техники поно проверять, иначе
они
клоняют. Ответ один:
«У
Но полную отдачу эта техлучено. Сможем ли мы четведут
замеры
с
•искажениянас есть перечень». А переко обеспечить автоматичесника даст лишь в том слуми. Имеющаяся
в городе
чень-то тот пяти или шестикое управление технологичае, если она в каждом целаборатория
госстандарта
летней
давности.
ческим процессом? К сожахе будет подключена
к
маломощна и выполняет налению, ответить на этот воВот свежий пример. Изуэлектронно • вычислительши заявки лишь
на пятьпрос утвердительно невозчив проект
автоматизации
ной машине, которая будет
шесть
процентов.
можно.
пятой очереди
Самотлорперерабатывать
поступивНедавно коллегия Главтюского месторождения, спешую информацию,
«выдаКазалось бы, заводы, выменьнефтегаза
приняла рециалисты нашего
управлевать» ее диспетчерам и в
пускающие контрольно -изшение
о
создании
в каждом
ния
внесли
13
существенных
то же время передавать
в
мерительные приборы, авНГДУ ремонтных баз «Нефзамечаний. Институт Гипрорайонный информационно томаты, должны их совертеавтомат». Сейчас обсуждатюменьнефтегаз принял
к
шенствовать. Многие так и
вычислительный центр и
в
ются вопросы, каким будет
сведению лишь одно.
поступают. Но далеко
не
управление.
штат новых подразделений,
Что
остается
нам,
произвсе. Старорусский,
наприК сожалению, пока постучем их оснащать. Хотелось
водственникам?
По
мере
мер,
поставляет
нам
новый
пающая информация обрабы, чтобы ремонтники полувозможности совершенствосигнализатор уровня жидкобатывается вручную и
до
чили хорошие помещения,
вать на месте непригодные
сти, который гораздо хуже
исполнителей доходит
с
новейшую
технику. В примиприборы,
автоматы,
заменять
старого. Старый нужно быопозданием. Скважины чативных условиях с точными
их
нопыми.
Недавно
сами
ло
ремонтировать
два
раза
сами, а то и сутками лроприборами
и азтоматами
заказали и установили хоров год.
Для этого не надо
•Сстаивают в ожидании операработать очень трудно.
было останавливать техноло- шо зарекомендовавшие себя
торов. А сколько времени
Автоматизация, телемехав наших условиях сигналигические установки. Новый
тратят на
так называемые
низация
— верный путь
заторы томпературы, выпуже — пять шесть раз. При«бумажные дела» специалиповышения
производительскаемые
во
Львове.
Рациочем при полной остановке
сты цехов, управления.
А
ности труда нефтяников.
И
нализатор
А.
В.
Макаров
ресепаратора.
К
тому
же
н.тдо
ведь они были бы нужнее
сегодня
к
ней
следует
отконструировал систему телосамим делать приспособленепосредственно на произноситься
как к первоочемеханизации. В результате
ние
для
монтажа
прибора,
водственных участках. Сейредному
делу.
удалось
подсоединить
к
ней
на что уходит много металчас по заданию МиннефтеР. АбДУЛИН,
вместо девяноста
кустов
ла. Сам же завод уменьшил
прома Гипротюменьнефтегаз
начальник
отдела
автоматисто двадцать. Группа новаметаллоемкость изделия. И,
разрабатывает автоматичесторов сконструировала
и эоции НГДУ Черногорнефть.
говорят, премию
получил
кую систему управления на

(
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общественное мнение

Москва'. Над изучением общественного мнения молодежи работает коллектив научно.исследовательского
центра ьысшеи комсомольской школы при ЦК ВЛ.ЧСМ
Полученные им данные позволяют, например, определить читательские интересы молодых людей, воздействие
телевизионных передач на формирование активной гражданской позиции П трудовых коллективах; их вкусы, пот7
ребности и т. д.
'
В плане работ центра на этот год - пятнадцать исследовательских тем, по которым составляются социологические анкеты. Среди них, например, такие: «Кем
быть?»
«Труд и школа»», «Семья и профессия»», «Музыка в ва_ией
жизни» и другие.
Распространению анкет среди молодежи помогают также редакции молодежных газет и журналов. Данные, полученные по анкетам, работники исследовательского центра обрабатывают (в том числе на ЭВМ). а потом
с результатами по ним отчитываются в ЦК ВЛКСМ. Эти данные доводят до соответствующих редакций и издательств,
что позволяет повысить эффективность их работы.
На снимке: старшие научные сотрудники А. Л. Арефьев,
В. А. Чередниченко и аспирантка Высшей комсомольской
школы М. А. Портнова обсуждают итоги обработки анкетных данных с помощью ЭВМ.
Фото Г. Хамельянина (Фотохроника ТАСС).

Забота делом отзовется
Ш» Щ^Ж':

МЩШШШ

I1овостн

Укротители
огня
Соревнования добровольных пожарных дружин стали традиционными в нефтегазодобывающем управлении
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина.
В состоявшихся на днях
состязаниях приняли участие все цеха и подразделения управления. В программу входили два упражнения: пожарная эстафета и
боевое развертывание.
Команды должны
были
точно провести все подготовительные работы и потушить
возникший
пожар,
имитацию которого
создавал на полигоне организатор соревнований — пожарная часть № 39. Использовались огнетушители, пожарные машины. Соревнования
показали
хорошую
подготовку,
умелые дружные действия
в
экстремальной ситуации, быстроту
и
смекалку всех
команд без исключения.

Комсомольско

- молодежная

бригада ' насьева завоевала первое место, Этот успех не случаен: здесь работают настоящие
мастера А. Н. Голубева переживает сейчас
мастера проходки. Один из них — первый
период становления. Не все пока ладится в
помощник бурильщика Валентин Иванович
бригаде, но мастер верит в свой коллектив.
Пинчук (на снимке).
На конкурсе пофессионального мастерства
Фото Н. Гынгазова.
В третьем УБР вахта бурильщика Е. Н. Афа-

По количеству набранных
очков призовые места присуждены цехам добычи нефти № 2 и проката и ремонта оборудования, а также цеху подготовки и перекачки нефти № 3.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

Калинин. Забота о человеке труда — главное в работе
профсоюзного комитета завода
сварных
конструкций
«Центрсвар». При его непосредственном участии во всех
цехах оборудованы бытовки, на территории
предприятия
открыты комплексный приемный пункт бытового обслуживания, продовольственный магазин, книжный киоск.
В
XII пятилетке для семей заводчан будут построены жилые
дома общей площадью 50 тысяч квадратных метров, три
детских комбината, профилакторий, база отдыха,
Дом
культуры. Всем объектам соцкультбыта самое пристальное
внимание уделяют комиссии профкома.
Начав подготовку к отчетам и выборам, профком старается объективно оценить состояние дел, чтобы на новом
этапе избавиться от всего, что мешает сегодня жить
и
работать.
На заводе широкое развитие получило движение
за
досрочное выполнение годового плана. В XII пятилетке за
счет роста производительности труда выпуск
продукции
планируется узеличить на одну треть.
На снимках: у проходной завода;
председатель комиссии общественного контроля за работой транспорта, торговли и общепита бригадир маляров
В. Белякова интересуется качеством приготовленной пищи
в столовой у электромонтеров (справа налево)
А. Кочетова, А. Кандалинцева и Л. Брагиной.
Фото А. Овчинникова (Фотохроника ТАСС)

И

ПОМНИТЬ

у

чудное мгновенье
Мужское общежитие № 17
— одно из немногих о нашем объединении, где ежемесячно выходит фотогазета. И не просто абстрактный
плакат, в котором говорится обо всем и ни о чем, а
газета с фотографиями, короткими заметками о буднях и праздниках большого
дома.
И
выпускает
ее
фотоклуб «Остановись, мгновенье! Ты—прекрасно!».
Любительские
объединения, клубы
по интересам
возникают п.о-разному. Но
жизнь доказала:
самыми
долговечными и творческими бывают те союзы, во главе которых стоит увлеченный человек, готовый щедро поделиться своими знаниями, умением,
открыть
секреты мастерства.
Фотоклуб начал работать
в семнадцатом
общежитии
очень давно. Еще с тех времен, когда это и третье общежитие объединяла
одна
крыша
над головой. Пять
лет назад большое семнадцатое общежитие разделили, но уход некоторых фотолюбителей на судьбу клуба не
повлиял.
Первый
председатель
фотоклуба
Сергей Зинченко
отдавал
занятиям фотографией все
свое свободное время.
Не
скрывал своих знаний от соседей по комнате,
всегда
отвечал на любые вопросы,
касающиеся «темных» пятен
фотографии, и... у старого
клуба появились новые поклонники фотографии.
Постепенно
стихийные

встречи
фотолюбителей
превратились в серьезные,
творческие, и., главное, традиционные беседы о фотографии. И тогда ребята, а
постоянных членов
клуба
девять, решили создать настоящий клуб со своим уставом, правилами, традициями. Составили специальный
план работы. Раз в месяц
Сергей Зинченко читал всем
интЬресующимся фотограф
фией небольшую лекцию, а
ежедневно
фотолюбители
отрабатывали
пройденный
материал. Оттачивали
технику съемки, изучали тонкости проявления негативов,
печатания фотографий.

В уставе фотоклуба «Остановись, мгновенье. Ты —
прекрасно!» записано,
что
главная задача клуба —поддерживать и развивать интерес к фотографии,
привлекать в клуб новых жильцов общежития.
Как только членами клуба
был принят устав, на следующий ж е день Сергей предложил воспитателям выпускать фотогазету.
В ней убедительным языком фотографии рассказывается обо всех интересных
событиях в общежитии,
а
так ж е высмеиваются нарушители, пьяницы. Постепенно и сами воспитатели научились обращаться с фотоаппаратом.
—Теперь, когда наши фотографы заняты или в отпуске, любое мероприятие
мы фотографируем сами,—
улыбаясь рассказывает вос-

НОВОСТИ

ПЕСНЯ НАД ЧЕРНОБЫЛЕМ

-ДОМ С 1А ХОЗЯЕВ

питатель Л. Г. Гальченко.—
Благодаря фотоклубу у^нас
оформлен
холл,
ведется
красочная
документальная
летопись жизни семнадцатого общежития. Ребята - фотографы
заразили
своим
увлечением многих
жильцов,
и фотолаборатория
клуба никогда не пустует...
Воспитатель с гордостью
показала мне альбом, где
помещены лучшие
снимки
А. Холмова, В. Бабко,
Г.
Тена, победивших на конкурсе фотографов - любителей общежития № 17.
Пусть еще
не хватает
парням умения, но в их пейзажах, портретах видна любовь к родному
городу,
краю, тем радостным мгновениям жизни, запечатлеть
которые они стремятся.
В этом году председатель
клуба С. Зинченко поступил
учиться в техникум.
Стало
меньше свободного времени, но расстаться с фотографией и клубом он не пожелал. Просто предложил своему дру г у А. Сидашу взять
на себя хлопотные обязанности председателя. И все
осталось по-старому. Каждый вечер
в небольшой
лаборатории
собираются
парни семнадцатого общежития. И хотя все они работают вахтовым методом, успевают и обменяться
тпечатлениями,
и поделиться
задумками, и обсудить тему
очередной фотогазеты.
У
них нет проблем, куда деть
свободное время. Они заняты серьезным делом.

Чернобыль... К этому небольшому городку в украинском
Полесье приковано сейчас внимание всей страны,
всего
мира. Многие тысячи специалистов разных
профессий,
прибывших сюда, ведут самоотверженную работу по укрощению атома. Они вооружены самой передовой техникой, всеми достижениями науки. Люди, у которых на нервом месте в жизни такие понятия, как патриотизм, долг,
нравственность. Недавно в Доме культуры, что о 18 километрах от АЭС, состоялся концерт. В гости к чернобыльцам, на творческую встречу, которую организовало Гостелерадио Украины, приехап популярный певец народный артист Р С Ф С Р Иосиф Кобзон.
Звучит песня «Земля — наш дом». Затем еще и еще
— по просьбам зрителей. В зале — ученые, энергетики,
медицинские работники, пожарные, строители, шахтеры,
воины.
На снимке: встречи, автографы.
Ф о т о В. Репика (Фотохроника ТАСС).

йечер
самовара

В прошлую субботу
в
мужском общежитии № 14
прошел очередной безал..
когольный вечер
отдыха
клуба «Общение».
Он был посвящен
русскому чаю.
В нарядной
гостиной, за самоваром
с
ароматным чаем собрались
хозяева
и приглашенные
гости. Ведущий вечера м е .
ханик ГПЗ,
председатель
совета общежития Анатолий Давыдов начал рассказ
об истории появления на
Руси необычного напитка,
О развитии русской традиции чаепития, о способах
заварки, лечебных свойствах чая продожили беседу
наши жильцы Для гостей
мы шридумали
веселую
викторину.
Гости
д о л г о
не
хотели расходиться,
пели
песни под баян, танцевали,
знакомились, беседовали
В. КУЛИК,
воспитатель общежития № 14.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

-ОБЪЕКТИВ ХУДОЖНИКА

Т. Ш И Р О Н И Н А .

СТАРТЫ И ФИНИШИ

И массовость,
и мастерство
В жилищно • коммунальной конторе № 1 началась
летняя спартакиада.
В ней участвуют семь подразделений из восьми.
В
первых
же соревнованиях
ло волейболу
работники

Спартакиаду продолжили
коммунальных служб /тродесоревнования по баскетбомонстрировали
и
массолу. Впереди у
работников
вость, и мастерство. После
Ж
К
К
№
1
спортивные
сосупорной борьбы первое метязания
еще
по
пяти
видам
сто заняла
команда
жилищно - эксплуатационного • спорта — настольному теннису,
плаванию, стрельбе,
участка
№ 1, второе
—
шахматам, шашкам.
команда аппарата управлеБ. Я Р О Ш Е Н К О ,
ния, а третье — жилищнометодист по спорту
эксплуатационного
участка
Ж К К № 1.
№ 4.

«МИГ ПОБЕДЫ».

,

»

Ф о т о Н. Старовартовского,

ТВ
5, ПЯТНИЦА
I программа

8.00 Время. 8.45 «Повстанческая
история». 6 серия.
«Раскаты грома». 10.00
К
Д н ю работников нефтяной и
газовой
промышленности.
Док. телефильм.
«Голубой
огонь Советабада».
10.30
Мир и молодежь. 11.10 На
приз клуба «Кожаный мяч».
Финал всесоюзных соревнований по футболу. 11.55
и
14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы телестудий страны.
15.05 Русская
речь. 15.40
«Чувашские узоры».
16.10
На земле, в небесах и на море. 16.40 «Русский музей».
Фильм
1-й.
17.10
Док.
фильм. 17.30 Герои
Жюля
Верна на
экране.
«Пять
недель на воздушном шаре». Мультфильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30
Почт а
этих дней. «Как
здоровье,
металлург?». Передача 3-я.
19.00 Народные
мелодии.
19.20
Худ.
телефильм
«Повет а н ч е с к а я
история». 7 серия.
«Не
на
жизнь, а на смерть». 8 серия. «И близок день». В перерыве—20.30 Время. 22.35
Сегодня
в мире.
22.50

Ф и л ь м - концерт. «Вы помните, маэстро?».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм.
8.35
и
9.35 Музыка. 3 кл. 8.55 Научно - популярный фильм.
9.05
и 12.40
Английский
язьж. 1 год обучения. 9.55
Научно
*
популярный
фильм.
10.05
Учащимся
СПТУ.
Обществоведение.
10.35 и 11.40 Герои русских
былин. 5 кл. 11.05 Путешествие по библиотекам.
12.10
Экран—учителю. История. 6
кл. 13.10 В. Астафьев.
По
страницам
произведений.
13.55 География. 7 кл. 14.25
И.
Гете.
«Фауст».
15.20
и 17.30 Новости. 17.35 *~Научно - популярный фильм.
18.10 Трудовые уроки Самотлора. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.20 Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Дарим вам песню. Музыкальная программа к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 20.30
Время. 21.05
«Здравствуй,
мир,
здравствуй, . друг».
Эстрадная передача из Таллина. 22.25 Театральные мемуары. По
окончании
—

Тюменский меридиан.
6, СУББОТА
I программа
8.00 Время. 8.45 Отчего и
почему. Передача для д е .
тей. 9.15 Родительский день
—суббота. 9.45
Здоровье.
10.30 «Повстанческая
исто,
рия». Худ. телефильм. 7 серия. «Не на жизнь,
а на
смерть». 8 серия. «И близок
день». 13.05 Концерт. 14.05
Для всех и для
каждого.
Качество жилищного строительства. Перекличка Москва
— Львов — Саратов. 14.50
Сегодня в мире. 15.05 Фильм — детям. «Утро без отметок». 16.15
Очевидное—
невероятное. 17.15 Поэзия.
Сергей
Островой.
17.35
Премьера
видеофильма
«Ненасытность дьявола». О
создании в С Ш А и Японии
химического и бактериоло.
гичоского оружия. 18.40 От
всей души. Встреча с тружениками сельского хозяй.
ства Омской области. 20.30
Время. 21.05 Чемпионат мира по шахматам.
Матч-реванш. Г. Каспаров
—
А.
Карпов. 21.20
«В субботу
вечером». Концерт ансамбля «Аргентинское
танго».
22.45 Новости.

II программа
8.00 Время. 8.45 Ритмичес.
8.00 Утренняя гимнастика.
ная гимнастика. 9.05 «Хочу
8.20 Док. фильм. 8.30 Ритми.
все знать». Киножурнал. 9.25
ческая гимнастика. 9.15 Ут36.й тираж Спортлото. 9.35
ренняя почта.
9.45
Док.
Будильник. 10.05 Служу С о .
фильм. 10.35 На земле,
в
ветскому Союзу. 11.05 Утнебесах и на море.
11.05
ренняя почта. 11.35
Клуб
Там, где рождаются сказы.
путешественников. 12.35 Му11.50 «Следствие ведут з ч а .
зыкальный киоск. 13.05 Сетоки». «Ответный удар». Тельский час. 14.05
Встречи
леспектакль.
1 и 2 серии.
на советской земле.
14.20
14.45 Чемпионат мира
по
Док. телефильм. «Жизнь на
спидвею. Финал. 15.25 каЗемле». 12-я серия. «Жизнь
мера смотрит в мир. 16.05
на деревьях». 15.15 Как мы
«Старший сын». Худ. фильм.
отдыхаем. 15.55
Хоровые
1 серия. 17,10 «Рижское лепроизведения С. Танеева ис.
то». Музыкальное
обозреполняет московский камер,
ние. 17.50 Док. фильм. 18.00
ный хор. 16.10 В гостях
у
Москва.
Кинообозрение.
сказки.
Программа
мульт.
18.10 «Вокруг смеха». 19.30
Спокойной ночи,
малыши. фильмов: «Синеглазка», «Горшочек каши»,
«Свинопас»,
19.45 Реклама. 19.50 « М у з ы ,
«Золушка». 17.30 Междунака в памятниках архитектуродная панорама. 18.15 Худ.
ры». Передача
из
ПНР.
телефильм «Последняя ин20.30 Время. 21.05 «Начальник
спекция».
1 и 2 серии. 20.30
Чукотки». Худ. фильм. 22.30
Время. 21.05 «Их
родиной
«Расскажу, что есть на сердстала Россия». Музыкальноце». Грузинские народ^ыо
литературная композиция с
песни исполняет
лауреат
участием заслуженной арти.
Всероссийского конкурса Г.
Савина.
стки Р С Ф С Р В. Вишневской и
ансамбля
«Традас».
?2.25
7, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рассказы
о
художниках.
Янис
День работников нефтяАнманис.
22.55
Новости.
ной и газовой промышленII программа
ности.
I программа

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
по прокату
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
секретаря
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

ЦБПО ло ПРБО,

редакция газеты «Нефтяник»

8.00 На зарядку становись.

ремонту
7-22-29;

8.20 Если хочешь быть здоров. 8.45 «Человек бросает
якорь». Худ. фильм. 10.00
Программа Алтайской сту.
дии телевидения. 10.55 Мамина школа. 11.25 Коротко,
метражные худ. телефильмы киностудии
«Грузияфильм»: «Пари», «Три рубля», «Удача». 12.30 Русская
речь. 13.00 «Следствие ведут
знатоки».
«Ответный
удар». Телеспектакль. 3 серия. 14.25 Мир и молодежь.
15.05 «Старший сын».
Худ.
фильм. 2 серия. 16.15 Рас.
сказывают наши корреспон.
денты. 16.50 Из
сокровищницы мировой музыкальной
культуры. П. И. Чайковский.
Романсы в исполнении народной артистки СССР
И.
Архиповой. 17.40 Международные соревнования
по
конному спорту. 18.10 Оперетта, оперетта. 19.30 Спо.
койной ночи, малыши. 19.45
Человек, земля,
вселенная.
20.30 Время. 21.05 «Храни,
тель книжной старины». Док.
фильм.
21.15
Чемпионат
СССР по футболу. «Зенит»—
«Спартак». 22.45 Чемпионат
мира по волейболу. Ж е н щ и .
ны.
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СЕНТЯБРЯ -

ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ

С праздником, дорогие
СТУПЕНИ

ногорнефть. Некогда отстающий коллектив
занимает сейчас ведущие позиции в добыче сырья, а операторы этой бригады
Ю.
Оксень и А. Залевский успешно выступили
на конкурсе мастерства в объединении.
На снимке: оператор Ю. Оксень.
Фото Н. Гынгазова.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ

Ударная
вахта
о
водителем
В управлении механизиро.
ванных работ
№ 2 треста
Нижневартовскнефтес п е цстрой идет социалистическое
соревнование по достойной
встрече 70-летия Великого
Октября.
С начала ударных
не.
дель лидирует комсомольско - моЛодежный коллек.
тив комплексной
бригады
А. В. Матвейчука из третьего Самотлорского участка
по строительству оснований
под кустовое бурение. Пла.
новое задание
по объому
перевозок водители бригады
выполнили на 163,1 процента, а в августе с их участием построены три кустовых
основания сверх плана.

ВАХТЕ

в
НГДУ
На втором месте комплек. трудовую вахту
Черногорнефть восемь лучсная бригада В. Ф . Скворцоших рабочих из различных
ва из пятого Самотлорского
подразделений. Перед выучастка, добившаяся
высоездом на работу их напут.
кой выработки.
ствовали руководители упНамного перекрывают про.
равления, им были повязаизводственные задания водины красные ленты.
Среди
тели В. А. Малярчук, В. М.
них оператор
по добыче
Гончар, Б. Н. Чернышенко,
нефти и газа Р. М. Заляев
достойно встречая День неиз
ЦДНГ № 1. Он является
фтяника.
ударником
одиннадцатой
В целом с начала
года
пятилетки, за трудовые усколлектив водителей управ,
пехи рекомендован для заления перевез 224 тысячи
несения на Доску
почета
44
кубометров грунта
сверх
управления.
плана, что позволило постОтличным трудом встреча,
роить дополнительно 14 кует праздник бригада ударстовых оснований. «
коммунистического
Р. ДАВЛЯТОВА, ника
труда
мастера
В. Н. Медвесекретарь комитета
комсомола УМР № 2. дева из того жо цеха. Кол„
лектив ее награжден переходящим Красным знаменем
горкома партии за успехи в
труде за второй квартал. С
начала года бригада выполняет производственный план
на 107,1 процента.

По труду
и почет

В честь Дня
нефтяника
сегодня встали на почетную

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

товарищи!

Уверенная
поступь бригады

Несколько операторов во
главе с помощником мастера С. И. Поляковым,
недавно окончившим Тюменский индустриальный институт, готовили отслужившие
сроки службы водоводы к
замене. Работа эта трудоемкая, к наступлению
зимы
бригаде необходимо
установить новые водоводы
к
нагнетательным скважинам.

НА

Цепа 2 коп.

РЕПОРТАЖ -

МАСТЕРСТВА

Бригаду операторов
по
добыче нефти и газа мастера Р. Б. Ахмадеева
из
цеха добычи
нефти и газа
№ А НГДУ
Белозернефть
отыскать на Самотлорском
месторождении
нетрудно.
Сразу же за 16-м
комплексно - сборным пунктом
мы увидели яркий
указатель. Свернув
с трассы,
вскоре оказались на 275-м
кусте скважин. Здесь базируется бригада. Ряд соединенных друг с другом
и
аккуратно выкрашенных вагончиков, чистота и порядок вокруг — визитная карточка настоящих
хозяев,
обосновавшихся здесь прочно и надолго.

Все заметнее рост
профессионального
мастерстаа людей во всех званьях нефте.
добычи и бурения. Бывшие средние и даже отстающие коллективы становятся правофланговыми социалистического соревно.
вания. К примеру, бригада
по добыче
нефти мастера К. Н. Орлова из НГДУ Чер-

Выходит два раза в неделю

№ 70 (765)

Е. ЗИНЧЕНКО,
иешт. корр.

—Другие операторы выехали сегодня проверить механизированный
фонд скважин, — поясняет бригадир
В. Л. Трофимов. — Ремонтники сдают нам
скважину,
примет которую
оператор
Л. Почепко, за ним эта скважина закреплена.
Обязанности, как видим,
строго распределены,
и
каждый знает, чем ему в
этот день заниматься. Впро
чем, это правило действует
в бригаде всегда. Еще с вечера все знают, что
им
завтра делать, а на утренней
пятиминутке
мастер
уточняет задания каждому
оператору.
В красном уголке,
куда
мы затем отправились вместе
с В. Л. Трофимовым,
увидели газеты, брошюры,
на стене — социалистические обязательства цеха
и
бригады, рубежи по добыче нефти, которых
нужно
достичь в этом году объединению, управлению
и
даже главку и министерству, экран социалистического
соревнования между цехами и бригадами управления
за скорейшую ликвидацию
отставания в добыче нефти.
Здесь же перечень общественных
нагрузок
членов
бригады.
В информационном бюллетене главка, вывешенном на видном месте,
бригадир отыскал сведение
о том, что по итогам работы за второй квартал коллективу присуждена
Почетная грамота
и денежная премия за призовое место
в соревновании
по
главку.
Словом, здесь, как
на

ладони, вся жизнь бригады.
А вскоре приехал и мастер. С утра он задержался в НГДУ. В разговоре с
ним узнал более интересные сведения о бригаде.
—Были ли в этом году у
вас неудачи?
—В январе наш цех допустил отставание, и многие
бригады с планом не справились,
и только
нашей
удалось его выполнить, и с
тех пор план ни разу
не
«завалили».
Согласитесь,
не каждой
бригаде по плечу подобная
стабильность. Никто
никаких благоприятных условий
для этой бригады не создавал. За нею
закреплен
фонд скважин
примерно
такой же, как и за другими
в цехе. Операторы обслуживают 134 скважины,
из
которых
21 —
нагнетательная. Такие же трудности, как и многие
на Самотлоре, испытывают они с
оперативной
техникой
и
спецтехникой.

Основу успехов нужно искать в самих возможностях
коллектива, которые
раскрываются с полной силой.
Это не только умение
и
навыки, которых почти всем
операторам бригады не занимать, но также их постоянная
неуспокоенность,
рабочая смекалка, инициатива. Не случайно здесь нетерпимы к равнодушным в
своей работе — тем, кто,
как говорится, спит на ХОДУПрекрасно выглядит сейчас
бригадный участок, где есть
все необходимое:
бытовки рабочих, столовая, красный уголок, комната мастера, склад для хранения инструмента. Бригаде просто
выделили вагончики, а обустроили их, оформили
со
вкусом и украсили
сами
операторы. Хозяйскую сноровку и выдумку проявили
в этом В. Л. Трофимов, И. И.
Обрежа. И теперь работается радостней и производительность труда выше.
Не только в обустройстве
проявляют рабочие сноровку. Например, об операторе А. М. Морозове мастер
говорит: «Побольше бы таких. Бывает, приедут
на
куст сразу
две единицы
спецтехники, и он сможет
с двумя сразу управиться.
Однажды за одну рабочую
смену он освоил
нагнетательную скважину и вывел
станок-качалку на оптимальный
режим
с помощью
двух агрегатов». Так же мастер отзывается и об опе.
раторе М. Н. Юсупове, который^ четко
и
грамотно справляется с заданиями.

Секрет успеха
бригады
еще и в том, что операторы владеют смежными специальностями,
полностью
прошли обучение по своей
профессии на курсах подготовки. Пригодились
в
работе
дополнительные
знания слесаря контрольноизмерительных приборов и
автоматики А. М. Морозову,
Н. И. Гараненко, Ф . В. Егорову,
стропальщика
—
Д. М. Бариеяу, механизатора —
\. У. Гильфанову.
Почти в ^ рабочие
имеют
высокие разряды.
Из всех способов добычи
нефти в бригаде преобладает
газлифтный.
Лучше
других зноком с этим оборудованием
и
передает
свои умения другим Ф . В.
Егоров. В цехе он работает
далеко не первый год, отсюда уходил в армию, сюда же вернулся.
Круглые сутки скважины
в бригаде находятся
под
наблюдением. Четыре опе
ратора работают по
вахтам для того, чтобы каждую ночь
в выходные
и
Дни осуществлять контроль
за всем бригадным хозяйством.
Многонациональный коллектив бригады живет
не
только интересами
сегодняшнего дня, но и думает
над тем, чтобы
не отстать
от
постоянно
развивающегося нефтяного
произ.
водства. Один из операторов поступил
на заочное
отделение Тюменского индустриального
института,
двое — на вечернее отделение
в Нижневартовский
нефтяной тохникумл Все в
бригаде имеют среднее образование, из них два огератора — среднетехническое, а пять окончили профтехучилища.
Сам мастер
окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
и
начинал
свой
трудовой
путь с оператора.
О* знакомства
с бригадой Р. Б. Ахмадеева осталось приятное впечатление.
Этот коллектив показывает
пример того,
как нужно
работать нефтяникам нашего объединения. К своему
профессиональному, празднику бригада
подготовила
хороший трудовой подарок.
С начала года здесь добыто около 35 тысяч тонн нефти сверх плана, то есть
заметно перекрыты
ранее
принятые соцобязательства
этого года.
А на прощание
мастер
сказал: «Есть
у нас возможность
добыть к концу
года еще
20 тысяч тонн
сверхплановой нефти, и к
этому мы стремимся».
Н. НИКОЛАЕВ,.
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- Есть в коллективе лидер --

Всегда в поиске
Научно
- техническим
творчеством Леонид Шнайд е р стал заниматься
в
студенчестве. На третьем
курсе Тюменского
инженерно - строительного института пришел в студенческое
конструкторское
бюро. Руководитель группы
— доцент, кандидат технических наук Н. В. Иванов предложил
заняться

росил распределение выпускник института
Л. М.
Шнайдер
Любому молодому
споциллисту в первые годы
работать приходится
не
просто. Нужно
познакомиться со структурой и
спецификой своего предприятия, изучить технолоI ию производства. Леонид
работал вначале мастером,

Ё!<

*

нефтяников.
В прошлом году молодые
специалисты предприятия
выбрали Леонида
своим
вожаком И потому забот
у него стало еще больше.
Проблем немало. А главная—помочь
начинающему
инженеру скорее влиться
в коллектив, разобраться
в сложной структуре предприятия, освоить на* практике азы избранной профессии, Сделать так, чтобы
молодой человек не растерялся, чтобы ознакомление с производством происходило
систематизиро панно. На заметку берется
каждый
прибывший
на
предприятие выпускник вуза.
Для этого совет
моло_
дых специалистов
вместе
с главными специалистами
управления
организует
стажировку молодых специалистов. В конце
года
они держат серьезный экзамен. Совет
' организует
для молодежи встречи
с
руководителями предприятия и ведущими
специалистами — «Вечера
знакомств»,
И все же основным
в
деятельности
молодых
специалистов
и их совета,
считает Л. Шнайдер,
является
научно - техническое
творчество,
подготовка к конференциям
и
участие в них, В том, что
молодые специалисты Нижнг\зартовскнефти
уверенно представляют
свое
предприятие на конференциях объединения, считает Леонид, весомая
заслуга главного
инженера
В, А , Никишина. Определение и утверждение тем
будущих разработок,
помощь в решении проблем,
с которыми
приходится
сталкиваться
молодому
специалисту во время работы
над
темой — все
это проводится под руководством главного
инженера и опытных
специалистов.
На последней конференции, которая проводилась
в управлении, было представлено 26 работ
молодых специалистов.
Пятнадцать иэ них
успешно
конкурировали
с работами молодых
коллег
на
конференции объединения.
Три, наиболее актуальные
и грамотно . разработанные, рекомендованы
для
участия
в конференции
молодых
специалистов
Миннефтепрома.
А
на
аукционе,
в дни
слета
молодых нефтяников,
со
своими идеями вместе
с
Л Шнайдером
выступят
еще пять
специалистов
Нижневартовскнефти.
Э ОСОКИНА.
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

ШШШШШ

перспективной и масштабной разработкой — изготовить аппарат для очистки
нефтепромысловых
сточных вод,
способный
выполнять множество операций. Каждому из членов
группы был
предложен
отдельный сектор исследования. Разработка
темы,
которой занимался Леонид,
вылилась
в
дипломный
проект. А в целом аппарат ко времени
окончания института был ужо не
в чертежах, не на бумаге,
а в металле.
Установка,
разработанная
группой
студентов под
руковод ством их учителя, ' была
принята к внедрению.
— Внедрение — высшая
ф а з а научной работы ,—
рассказывает Л. Шнайдер
— Б е з него и работа
но
имеет смысла. Нужно было довести ее до конца.
Внедрить аппарат
было
решено на Самотлоре,
в
крупнейшем цохо по подготовке и перекачке нефти — третьем, в нефтегазодобывающем управлении
Ннжневартовскнефть имени
В, И. Ленина. С ю д а и поп-

технологом, потом назначили его старшим технологом цеха. На каждой ступеньке выше степень ответственности за порученное дело, шире круг вопросов, которые приходится
решать самостоятельно. И
хоть времени становилось
все меньше, не отступил
от научной работы: помогал руководителю
внедрять установку, следил за
ходом работ. Одновременно готовился к главному
смотру сил молодых специалистов —
научно-технической конференции.
Второй год он работает
в Нижневартовс к н о ф т и.
Дважды выступал^ на конференциях в управлении,
столько же—в объединении,
И всякий раз выходил победителем в секции подготовки и перекачки нефти.
Его работа рекомендована
на конференцию молодых
специалистов Министерства
нефтяной промышленности,
которая скоро состоится
в Волгограде. С ной
он
выступит и
иа аукционе
технических идей,
в дни
третьего слега
молодых

П О РОДНОЙ СТРАНЕ

Рабочий-организатор
К А З А Х С К А Я ССР. Ширится поток сверхплановой нефти, попученной на самом
стером Уэенском
место
рождении Мангышлака. Ценное сырье получают
из
нефтяных стволов, возвращенных в строй бригадой
лауреата
Государственной
премии Казахской ССР
А.
Беквердиева. Вдвое расширить зону
обспуживания
промыслов новаторам
помогла
работа
на двух
станиах - подъемниках одновременно.
Установив, что узкое место в реставрации нефтяных
«источников» — подготовительные и заключительные
работы, решили
выделить
для них специальное звено еще с одним подъемни-

ком. Состав бригады
увеличился на четверть, а оыработка возросла вдвое. Теперь дополнительная вахта
заблаговременно
передвигает агрегаты,
монтирует
их на скважинах, готовит к
ремонту и вновь подключает
к нефтепроводам
по
окончании работ. От принципа «скорой помощи» перешли к планомерным профилактическим
действиям,
заключили договор на обновление скважин
целого
промысла. Благодаря этому
на семьдесят процентов гтозросла
производительность
труда, дополнительно получено более ста тысяч тони
нефти.
На снимке:
Алахверды
Гюльверды оглы Бекверди-

ев — член ЦК
Компартии
Казахстана,
член парткома
нефтегазодобывающего управления «Узеннефть», депутат Мангышлакского областного Совета
народных
депутатов.
(Фотохроника ТАСС).

Коллектив нефтедобытчиков НГДУ Новомолодеженскнефть пока не добивался высоких показателей в добыче сырья.
Но
есть и здесь умелые рабочие, на которых
равняются менее опытные. Один из них —
Рамиль Габдрахимов. На конкурсе в объединении он на равных соперничал с про-

фессионалами из НГДУ
Нижневартовскнефть и Прнобьнефть. Товарищи
высоко
ценят деловые качества
Р. Габдрахнмопа,
доверяют ему, стараются
быть похожими
ка своего лидера.
Фото Н. Гынгазова.
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Иждивенчество
отменяется
| > ПЕРВЫЕ в объединении
проведено совещание с
руководителями
отстающих
коллективов. Давно назрела
необходимость принципиального разговора
о том,
что им мешает
выполнять
плановые задания, как достигнуть на первых порах хотя бы уровня работы средних коллективов и стремиться непременно
к большому.
Сегодня
на
основных
участках
производства
в
объединении
более
230
коллективов не выполняют
план. К сожалению, не все
их руководители участвовали в разговоре. Между тем
план является законом, обязательным для всех, и невыполнение его
отрицательно сказывается на строительстве жилья,
объеиов
соцкультбыта, в чем так нуждаются сейчас нефтяники
и работники других
организаций. Те же, кто тянет
объединение назад, замедляют решение
жизненно
важных социальных
программ.
Генеральный
директор
объединения Л. И.
Фипимонов не случайно
задал
совещанию тон доверительной беседы. Хотелось, что-,
бы мастера
не ссылались
на так называемые объективные трудности, а критически подошли к самим себе. Все ли они делают, чтобы по-настоящему организовать и направить людей на
высокопроизвбдитель н ы й
труд, в полной ли мере выполняют свою миссию руководителя?
Первым выступил мастер
бригады по добыче нефти
и газа НГДУ
Ннжневартовскнефть Ю. И. Парамонов. Одной из причин невыполнения плановых заданий своего цеха и бригады,
в частности, он назвал якобы несправедливое
увеличение плана при
разделе
НГДУ, неправильное
распределение по д в у м НГ/^У
ремонтников скважин, что в
свою очередь не способствовало сокращению
неработающего фонда. Закрепленный за операторами автомобиль ЗИЛ-131 ' три месяца не выезжал,
так как
не было водителя, а пришедший
вновь
водитель

сломал по своей небрежности машину...
Трудно согласиться с тем,
что бригаде Ю. И. Парамо„
нова дали завышенный план,
когда рядом работают другие в таких же нелегких условиях.
Самокритичности,
открытого признания мастерами
своих упущений
в работе
не хватало в их выступлениях. Так, мастер того
же
НГДУ
Нижневартовскнефть
С. А. Борисенко говорил о
том, что в крайне запущенном состоянии нагнетательные скважины, и из-за низкого пластового
давления
немало потерь
в добыче
нефти. Создается впечатление, что мастер — сторонний наблюдатель у себя на
промысле, и сам не беспокоится об устранении недостатков. Мало их заметить,
главное — добиться, чтобы
их не было.
К сожалению,
не хватает пока руководителям среднего звена
бойцовских качеств.
Говорили мастера и о том,
что бригады не обеспечивают оперативной
техникой.
Например, А. Ф .
Пахтусов
из НГДУ Черногорнефть. Но,
как оказалось, в его бригад е из восьми
операторов
по добыче нефти пять в отпуске. Иа все малочисленные бригады в объединении
не хватит
машин.
Выход
один: обеспечить
высокую
надежность работы
скважин. Иными словами, нужно
добиться, чтобы операторы,
скажем, в течение недели и
более не появлялись б ы ' н а
закрепленных за ними кустах, зная, что скважины работают безотказно. Тогда и
техники меньше понадобится.
Как обычно, чуть ли
не
основной причиной отставания мастера считают отсутствие всевозможных материалов, оборудования, техники. Об этом неловко было бы говорить, если брать
во внимание огромную помощь, которую
оказывает
нефтяникам
вся
страна.
Главную причину неудач в
работе следует, видимо, искать в том, что на
низком
уровне организация работе
отстающих подразделениях,
есть нарушения производственной дисциплины. Н. Н.

ъ

Мухаметкулов
из Нижневартовского УБР № 3 сетовал на то, что плохо обстоит дело
с обеспечением
буровиков турбинной
техникой, турбобурами. С этим
согласиться можно. Однако
мастер и словом не обмолвился, удалось ли
буровикам бригады снизить
аварийность
в строительстве
скважин, все ли делает мастер для того, чтобы аварий не повторилось.
Иждивенческие
настроения были слышны и в выступлении мастера освоения
скважин Мегионского УБР
А . Н. Антонова. Кто-то должен построить,
например,
для его бригады душевую
на месторождении,
хотя
есть немало примеров, когда буровики делают
это
сами. Правда, А. Н. Антонов предложил
закрепить
освоеицев за каждой конкретной буровой
бригадой.
В самом деле, буровики и
освоенцы работают нередко иа одних и тех же площадях и могут
помогать
друг другу.
Все в основном
вопросы, поднятые на совещании,
и раньше неоднократно обсуждались. Однако, как
и
прежде, руководители подразделений слишком односторонне, неубедительно говорили о возможностях самих коллективов.
Неясно,
какую же роль вообще играют на производстве мастер а, если постоянно ссылаются
на «объективные»
трудности.
Здесь, пожалуй, надо назвать главную причину отставания.
Это
инерция
мышления и руководителей,
и членов бригад, привычка
трудиться по-старому.
Как
показало совещание, перестройка для отстающих коллективов остается пока что
фразой. Между тем, в этих
бригадах трудится
немало
коммунистов, Кому, как не
им, возглавить борьбу
за
преодоление отставания? В
общем, есть пища для размышлений
и секретарям
парткомов и партбюро,
и
партгрупоргам,
и каждому
коммунисту. В самом деле,
пора от слов переходить к
конкретным действиям.
Н. ТКАЧЕНКО.
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перед комсомольским съездом

С л е т

молодых
нефтяников

чин комсомольско _ молодежной бригады 3. ШангаСвердловск. Крупную производственную проблему на
реева
—
отработать 70
своем предприятии помог решить мастер Верх-Исетского
ударных недель к 70-летию
металлургического завода Анатолий Ефимович
Салов.
Октябрьской революции —
Известно, что со временем бумажная изоляция высоконашел отклик
в сердцах
вольтных электрических кабелей, пропитанная
специальмногих коллективов.
ным составом, высыхает. По регламенту кабель надо меОб этих и других
своих
нять. Учитывая регламентные сроки, только в цехе
хоуспехах и начинаниях
бу
лодной прокатки завода зэмено подлежат 180 километооп
дут рапортовать слету 400
разных по глубине залегания подземных трасс. Это доего
делегатов — лучших
рого, да и производство не ждет.
представителей рабочей мо-«
Выход нашел заводской новатор. Он взял
за основу
лодежи нашего объединеидею подпитки, применяемую на некоторые предприятиния. Цель III слета
моло_
ях страны. Суть ее в том, чтобы внутрь изоляции работадых
нефтяников — покаОт слета к слету
молоющих силовых кабелей нагнетать новые порции пропизать все лучшее и передодежь шла, постепенно уветочной смеси, тем самым не давая изоляции
стариться.
вое в организации труда и
личивая нефтедобычу, вноМастер сумел разработать способ применения такой подотдыха работников нашего
ся заметный вклад о ликвипитки на своем предприятии, предложив более
соверобъединения, обсудить,
с
дацию отставания, накаплишенную конструкцию подпиточного устройства. Экономикакими успехами
придет
вая опыт, оттачивая мастерческий эффект от внедрения новинки
составил
100000
молодежь к
XX
сьезду
ство. Не случайно
восьми
рублей. Расчет же целесообразности заключен в рабокомсомола.
комсомольско
- молодежчей диссертации, которую А. Салов недавно успешно заОтличие этого слета
от
ным коллективам были прищитил.
предыдущих в том,
что
своены
почетные
звания
На снимке: за подготовкой данных для рабочей диссермы пригласили принять
в
«Бригада имени
XII
Всетации. Рационализатор А. Е. Салоп и оператор вычислинем участие молодежь тех
мирного фестиваля молодетельного центра завода С. В. Можегова.
нефтяных объединений с т р а .
жи и студентов» и «Бригада
ны, что помогают нам доФото В. Бушухина (Фотохроника Т А С С ) .
имени 50-летия стахановскобывать самотлорскую нефть.
го движения».
Ж д е м нефтедобытчиков
из
Из лидеров КМК особен- Грозного, Нефтеюганска
и
но хотелось бы
отметить других городов страны.
комсомольско
- молодежГости вместе
с нашими
ный коллектив Э. Пережоработниками побывают
и
гина (Нижневартовская гамбригадах добычи, бурения,
понажная контора), бригаду
капитального ремонта сквакапитального ремонта скважин. Познакомятся с р а б о .
жин Б. Галива
из
НГДУ
той бригад В. Казакова из
Прнобьнефть
и коллектив
УБР № 1, М. Кудрина
из
В. Ризноокого из НГДУ СаНГДУ Прнобьнефть, В. Кумотлорнефть.
Эти ребята
рипко из НГДУ
Черногордоказали, что умеют
быть
нефть.
примером во всем.
Всегда
Участники слета
расска_
выполняют и перевыполняжут
на
аукционе
техничесют план. Кроме того, бриМоллачиеоа, он всегда поких идей о своих замыслах,
гада Б. Галива взяла повыможет советом и делом и
идеях
по совершенствовашенные обязательства — к
никогда не уйдет с работы, 7 сентября, профессиональнию процессов бурения
и
не завершив ответственнонефтедобычи.
ному празднику и дню очего задания.
Слет станет
своеобраз.
редного слета молодых неным
творческим
отчетом и
Отличник нефтяной профтяников, выполнить
план
в
то
же
время
поможет
момышленности, кавалер ор- первого года пятилетки.
И
Москва. Сотрудниками Института машиноведения
АН
лодежи определить
самые
денов Трудового Красного слово свое сдержала.
С
С
С
Р
имени
А.
А.
Благонравова
разработан
универсальпродуктивные
пути
в
выЗнамени
и Знак
Почета
ный информационно - измерительный комплекс для вибполнении производственных
Д. М. Луговской принимает
Наша молодежь всегда о т .
рационных
«испытаний биомеханических объектов. Резульпланов и показателей.
в свой праздник поздравлеличалась высокой сознатетаты,
полученные
с помощью этого комплекса, используния друзей и товарищей по
льностью
и
готовностью
А. МЕДВЕДЕВ,
ются
при
создании
эффективных систем
виброэащчты
работе.
поддержать любое трудное
секретарь комитета
людей,
работающих
во
многих
отраслях
народного
хоначинание. И поэтому
поВЛКСМ объединения.
Фото Н. Гынгазова.
зяйства.
Данные, полученные с помощью комплекса, помогают и
врачам-гигиенистам при совершенствовании
нормироваГости Нижневартовска
ния предельно допустимых уровней вибрации на рабочих
местах транспортных средств и технологического оборудования. Например, было сформировано понятие
«доза
вибрации». Этот показатель вошел и материалы ГОСТов и
стандартов С Э В по безопасности груда.
На снимке: ведущий инженер Е. В, Пучков, заведуюлись игрой только этих рощий группой А. Б. Одуло и младший научный сотрудник
лей. Концерт артистов превН. В. Ивашкина снимают динамические
характеристики
ратился в настоящий
твортела человека.
ческий
вечер
- встречу.
Ф о т о А. Морковкина (Фотохроника Т А С С ) .
Зрители услышали рассказ
артистов об их работе
в
театре сатиры и на телевидении. От души посмеялись над монологом
«По!
клонницы искусств»,
который Ольга
Александровна
прочитала с присущими ей
мастерством и юмором. Артисты показали пародии на
программы
телевидения,
сцену из спектакля «Факир
на час», в которых вместе с
Рунге и Аросевой играл молодой артист Анатолий Гузенко.
Для молодых нефтяников
объединения с е н т я б р ь
стал
временем
проведения традиционного слета
молодых
нефтяников.
В
этом
году
он
совпал
с профессиональным праздником работников нефтяной
и газовой промышленности
и поэтому обещает
быть
по-особому торжественным.
Наши молодые
нефтяники
встретят его хорошими показателями в труде.*

шш

Оператор Дмитрий Максимович Луговской относится к гвардии первооткрывателей нефти Ъ Нижневартовском
районе.
Первые
скважины Баграса обслуживал он в шестидесятых годах,
а в восьмидесятые
вместе с молодыми нефтяниками НГДУ Мегионнефть
работает на площадях Ватинского месторождения нефти. Ценят и любят ветерана в бригаде мастера
А.

ПАНИ МОНИКА И ПАН ПРОФЕССОР НА САМОТЛОРЕ

Шесть дней гостили
у
нас москвичи, радуя
ниж-,
невартовцев своим искусством. Мы простились с
О.
Аросевой и В. Рунге,
но
знакомство с театром сатиры и юмора продолжается.

Нижневартовские зрители
— театралы
«по обстоят е л ь с т в а м » : нет у нас пока
^ своего театра. Но в душе
каждого северянина живут
интерес и любовь к древнейшему из искусств. Поэтому и творческие встречи
с артистами
Московского

театра
сатиры
и юмора
прошли во дворце культуры нефтяников «Октябрь» с
большим успехом. А п л о д и с ,
ментами встретили
нижневартовцы народных, артистов
РСФ'СР* Ольгу Аросеву
и
Бориса Рунге.

Старые «знакомые
пани
Моника
и п&н Профессор
открыли концерт одним из
своих многочисленных диалогов на встречах в
кабачке «13 стульев». Но как
бы ни были популярны их
герои, Ольга Аросева
и
Борис Рунге не
ограничи-

1-го сентября в Д К «Октябрь» начались творческие
встречи с народным артистом Р С Ф С Р Спартаком Мишулиным, заслуженным артистом Р С Ф С Р В. Рухмановым и другими арти.ствми.
На снимке: сцена из спектакля «Кабачок 13 стульев»:
Б. Рунге и О. Аросева.
Ф о т о Н. Гынгазова.

Новый автоматизированный комплекс комбината общественного питания на Рижском производственном объединении « В Э Ф » имени В. И. Ленина стал всесоюзной школой передового опыта. Специалисты из многих
городов
страны приезжают сюда, чтобы познакомиться с организацией дела.
,
Комплекс включает столовую самокомплектации, диетическую столовую, кафе и кафетерий, кулинарный магазинуниверсам. Трудоемкие работы на раздаче пищи и мойке
посуды почти полностью автоматизированы, что позволило
ускорить процесс получения обеда, повысить
культуру
обслуживания. Работу всего коллектива координируют и
направляют три оператора с помощью специальных пультов и более ЗЛО микро-ЭВМ.
На снимке: автоматизированная кухня комбината питания широко оснащена средствами малой механизации и
автоматическими дозаторами пищи.
Ф о т о В. Лисицына (Фотохроника ТАСС).

»

ВС ГРЕЧА Д Л Я ВАС

ГОСТИ Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А

Не р а з у ч и т ь с я в и д е т ь
Было время обеденного перерыва,
но трпнепортникитить
интересную
работу
Ольги Аросевой,
отошеднефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
шей от сооей
типажно.ли.
не спешили как обычно в столовую, п автобусы,
чтобы
Папанов,
у него главная
пообедать дома. На этот раз осе торопились
в красный
роль, играет человека
отуголок иа встречу с артистами.
решенного от жизни.
В
Расположившись
в креслах, нетерпеливо
поглядывали
на входную дперь. Как знать, ведь артисты всего лишь • спектакле заня т Ширвиндт и
много других актеров,
с
час назад приземлились на нижневартовской земле, мокоторыми
приятно
и
легко
жет, захотят отдохнуть с дороги! Но пот дверь распахнуработать.
лась, и на сцену поднялись знакомый и любимый зрите—Где интереснее раболями народный артист Р С Ф С Р Спартак Мишулин, заслутать — в кино, театре,
на
женный артист Р С Ф С Р Виктор Рухманов, Татьяна Титова,
телевидении!
Андрей Зенин — артисты Московского театра сатиры и
—В театре.
Кино — это
юмора.
интересно, но засняли — и
В течение часа артисты знакомили зрителей с персонавсе. А театр живет. Нескожами из уже знакомых и новых спектаклей. Напомнили
лько лет я играю одну и
юмор и шутки завсегдатаев кабачка «13 стульев».
ту же роль, и все эти годы
Встречей остались довольны осе: артисты
получили
мой герой живет, в чем.то,
громкие аплодисменты и букеты
циетов,
а
зрители
может, меняясь,
становясь
хорошее настроение.
более реальным, что ли.
После концерта наш корреспондент Н. Родионова попросила народного артиста Р С Ф С Р Спартака М И Ш У Л И Н А
Я вам расскажу
такой
ответить на несколько вопросов.
эпизод. Когда я играл Тузенбаха в Омске, на премь.
—Спартак Васильевич, ниесть такой фильм «Бег», где
еру приехал столичный тегенерала Черноту, над обжневартовскии зритель знаатральный критик.
Вскоре
разом которого работаю и
ет о вашем творчестве по
появилась статья. Меня хвая, играет Михаил
Ульянов.
увиденному о кинотеатрах,
лили за то, что
я хорошо
Где-то даже
трагическим
на телевидении, знает Вас
веду любовную линию, отможно назвать моего перкак прекрасного
комедийметив при этом как недосонажа из спектакля «Крамного актера. Как Вы относистаток совершенное
отсутнегел». Это
американский
тесь к ролям драматическоствие философской
линии.
полицейский. Личная драма
го плана!
Я считаю, что вживание в
доводит его до
убийства
— Я не сторонник
гого,
роль — это сложный промэра города.
чтобы актеру приписывали
цесс и судить о работе над
Совсем иного плана роль
амплуа. Ему хочется
игролью
можно
посмотрев
в
премьерном
спектакле
рать все: и комика, и серьтринадцатый — двадцатый,
Друце «Стена или
Рыжая
езного. В Калинине, потом
но никак не первый спек-'
кобыла с колокольчиками».
в Омске, когда моя артистакль. Благо так случилось,Пока
мы отыграли
два
тическая биография только
что на седьмом
спектакле
спектакля всего. Это пьеса
начиналась, я играл
роли
тот критик вновь побывал в
интеллектуального
плчна.
драматического
плана
—
нашем театре и сказал, что
Ее смех, сатира заставляют
Сергея из «Иркутской
истеперь
я постиг философию
задуматься, взглянуть
в
тории», Тузенбаха из «Трех
своего героя.
прошлое, подумать о бусестер».
дущем. Здесь я человек из
Так что работа в театре
Три мои последние роли
тех типов, которые могут
хотя и сложнее,
гораздо
в театре совершенно не коприспосабливаться в жизни,
интереснее тем,
что мы,
медийного плана. Я играю
этакий ловкач,
умеющий
актеры, имеем возможность
в «Трехгрошевой
опере»,
спектакле
иБег».
Кстати,
ворочать дела. Хочу отме-«доживать» до роли, осмыс-

Спартак МИШУЛИН

-

— Я серьезно.
— И я серьезно.
— А все-таки?
— Н е сбивайте мне
дыхание!
— Я не сбиваю,... Я бегу...
С Вами... Со всеми.
—Ну и бегите.
—Бегу... А куда бегу,
не знаю...
—Чудак. Разыгрываешь?
—Нет. Смотрю,
все бегут... И я побежал...
—Это кросс...
Добровольный...
— Э т о я понял... Ох, ах...
А куда бежим?
—По кругу.
—Большой круг?
—На полтора
километра...
— А зачем бежим?

—Сдаем на значок ГТО.
—Серьезно?
—Серьезно.
— Тогда
бежим...
Это
здорово... Мне так необходимо. А здоровье мешает.
Мне бы поправить
здоровье... Я бы тогда чаще бегал... Мне бы поправить...
Ох, ах!

лить ее. Вот я 10 лет играю
Карлсона, и каждый спектакль для меня удовольствие. Этот смешной
нереальный человек воспитывает меня. Быть может,
в
чем-то он
научил
меня
больше понимать мою дочку Карину. Она, знаете ли,
у меня хулиганка, как
все
дети. Но я никогда не позволил себе крикнуть
или
тем более ударить ее. Когда она не слушается, я,' как
Карлсон, вхожу в се игру
и уже своей игрой вынуждаю сделать то, что
мне
I
нужно.
»
—Сколько ей лет!
—Шесть лет и восемь месяцев. В это
первое сентября она стала
школьницей.
—Спартак Васильевич, как
бы Вы ска?лли, кто Вы —
счастливый актер нли счастливый отец!
—Актер... не знаю. Иногда мне кажется, что надо
было в клоуны пойти. Люблю немые фильмы.
Моя

мечта — возродить короткометражные немые фильмы. Чаплин — это мой бог...
Счастлив ли я как отец?
Да! У нас с женой поздняя
дочь. М ы так
задумали:
лишь сейчас появилась возможность заняться
воспитанием. Я против того, чтобы отдавать детей на воспитание бабушкам и
уж
тем более на пятидневку в
детские сады.
—Вам бы хотелось, чтобы
Карина стала актрисой!
— С года
Карина видит
театр. Хочу привить ей любовь к нему. Она
давно
уже участвует в различных
передачах — «Веселые нотки», «Будильник». Занята в
двух спектаклях нашего театра — «Беге» и «Роковой
ошибке». Я хотел бы, чтобы
дочь сталз актрисой.
Но
если Карина, когда подрастет, изберет для себя профессию архитектора
или
врача, я возражать не стану.

-ЮАЮРЕСКЛ

' —Не сбивайте с дыхания.

— Я не сбиваю...
Я
с
Вами... Вы меня
не бросайте. Здоровье
у меня...
Вы уж, пожалуйста, возьмите меня за руку... В случае
чего дотащите...

—Давайте руку.
— Пожалуйста... А надо
прийти первым?
— Не обязательно... Надо уложиться в норму.
— Ох, ах...
—Ах, ох...

—Укладываемся
в норму ?...
—Уложимся... Если
Вы
будете молчать...
— Я молчу... Ох, если бы
здоровье... Вы уж не бросайте меня... Ой,
что-то
сердце... Ой, ой... Дыхания
нет...
—Терпите! Скоро наступит второе дыхание.

— И что?
—Ничего... Будем там...
—Где там?!
—Где все...
— А если не хочется туда.
—Тогда зачем бежите?
—Понятно. Тогда уж лучше вместе... Помогите мно...
Мне так нужно... Руку
не
отпускайте...
— Я не отпускаю...
Она
сама выскальзывает...
—Ох, ах... Далеко еще?
—Ноги выше... Не падай-

—Спартак Васильевич, чем
Вы з а н и м а е т с я
в свободн о гремя!
—.-'.бот^ю. Может, вы не
покорит, я не умею отдыхать. Не г.омню такого, чтобы мы с женой
провели
отпуск в сочинском «Актере», валяясь целыми днями
на пляже. Я могу
выдержать до обеда. Потом м
надо писать, играть, что
Делать.
— А что Вы пишите!
—Как вам сказать... пьесы, киносценарии, юморески, стихи, музыку.
Музьжу
сочинять — это у меня от
дяди, он вальсы писал. Одну из моих песен вы могли
слышать в передаче «Москвичка». Там есть такие слова: «Одну красотку я любил...» и так далее.
Вот
.только сейчас я вам признаюсь, что это моя песня.
Песня пошла. Есть у меня
песня и про ваш край, называется «Земля по имени
Сибирь».
Два года я- работаю над
«Платежом Кречетом», ^ижу
пьесу как режиссер по-евг,-^
ему. «Раскопал» даже
н Шг
сколько
вариантов
пьесы,
есть среди них и рукопис- ный. Сейчас ищу статьи по
медицине, касающиеся пр
лем, поднятых в пьесе,
основная
идея постановки
противопоставление реальной правды лживой красивости.
—Как и у всякого актера
у Вас, вероятно, есть роли,
которые Вы мечтаете
сыг-*
рать!
— О б этом не спрашивайте. Я называю
эти
роли
своеобразным
домашним
кладбищем.
— И все-таки!
V*
— Чувствую, что Хлеста-/^
ков — моя роль. Но когда
я был молодым . актером,
на "эту роль назначали сорокапятилетних.
А сейчас
ее дают молодым. Близка
мне драматургия
Достоевского...
—Спартак Васильевич, что Мг
Вам нравится в людях!
'
—Люблю
детство
во
взрослом человеке. Порой
наблюдаю, как повышение
в должности, ' присвоение
звания делают человека сухим, неживым каким-то, он
словно в панцире. Прежде
времени выглядит старым.
Считаю, в каждом из
нас
должно жить детство, наивность в меру. Тогда человек не разучится
видеть
радость.

1

Афиша н е д е л и

ОХ, ЕСЛИ БЫ ЗДОРОВЬЕ...
«—Куда бежим?..
—Куда надо, туда и
бежим.

радость

те... Поднимитесь.
Финиш
близко...
—Тащите меня,
умоляю,
тащите... Не жалейте тела...
Тащите, умоляю...
—Вы
исцарапаетесь...
Брюки вон протерлись...
—Тащите, не жалейте, мне
очень нужно... Ой, ой, ох...
Если бы здоровье ...
— Поздравляю Вас! Прибежали!
—Норму сдали?
—Сдали. Вставайте.
—Не могу... Я пцдежу немного... Отдышусь.,,.
—Чудак... С таким
.здоровьем и бегать... Что, так
любите спорт?
1
—Нет... Ох, ах... Я просто... ох, ах... Коллекционирую значки...
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Д К «ОКТЯБРЬ»
5 СЕНТЯБРЯ. Торжествен(НГДУ Белозернефть). Напое собрание
работников
чало в 10 час. Закрытие слепроизводственного объедита молодых
нефтяников.
нения НижневартовскнефтеНачало в 16 час. Вечер отгаз,
посвященное
Дн \р дыха. Играет дискотека «Я
работников нефтяной и гаплюс Ты» Общежитие № 10.
зовой
промышленности.
Начало в 20 час. ^Встреча с
Большой зал, Начало в 18
писателем
Н. П. Смирночас. Художественный фильм
вым. Общежитие № 15. На«Воскресный папа».
чало в 20 час. Выступление
6 СЕНТЯБРЯ.
Открытие
агитбригады
агитпоезда
Ш-го слета молодых
нефиМолодогвардеец». Большой
тяников. Большой зал. Назал.. Начало в 18 час.
чало в 19 час.
Творческая
встреча с артистами
Мос8 СЕНТЯБРЯ. Собрание гоковского театра сатиры, народского
актива.
Большой
родным артистом
РСФСР
зал.
Начало
в
17
час.
С. Мишулиным,
заслуженным артистом Р С Ф С Р
В.
9 и 10 СЕНТЯБРЯ. Х у д о ж е .
РухмановыМ. Начало в 17,
ственный фильм. «Большая
19, 21 час.
прогулка» (Франция).
Начало в 16, 18.30, 21 час.
7 СЕНТЯБРЯ. Аукцион тех-

нических идей.
Актовый
зал п-о ННГ. Начало • 9.30.
Эстафета трудовой
славы

и ремонту
— 7-22 29;

ч\

10 СЕНТЯБРЯ. «Пьянству
—бой» —
беседа
врачанарколога. Начало в 19.30.
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СРЕДА, 10 сентября 1986 г.

' л ЗЕТ А ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

С И Б И Р Ь В ЕГО С У Д Ь Б Е

ПОЧИН

НАШЕЛ

ОТКЛИК

Широкое распространение в НГДУ Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина получил почин тольяттинцев о работе
всех трудящихся по внеурочное время на обьектах
соцкультбыта.
Ьыл создан штаб, которым возглавил заместитель
начальника управления О. А. Чукчеев. Разработали график
выходов, определили объекты,
где можно
приложить
силы, завели на каждого работника учетную книжку.
Каждая «красная» суббота заносится на показательный
стенд. Здесь наглядно отражаются результаты труда каждого подразделения.
З т непродолжительное время отработано более
грех
тысяч человеко-дней на спорткомплексе управления, строительстве теплиц, детского сада, благоустройство города,
в подшефной школе, на животноводческом комплексе совхоза «Нижневартовский».
Наиболее активны коллективы цехов научно - исследовательских и производственных работ, подготовки и перекачки нефти № 1, базы производственного обслуживания.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Пример бригады

Высоких производственных
показателей
добивается коллектив
Нижневартовского
второго управления буровых
работ.
В
этом году значительно выросла проходка
на бригаду, снизилась себестоимость скважины. Все больше коллективов показывают рекордные результаты, выросло мастерство буровиков.

В бригаде мастера Л. С. Галимова ценят
и уважают первого помощника бурильщика Николая Николаевича Ануфриева. Давно
связал он свою судьбу с этим краем,
не
мыслит себя и без бурения. Словом, стал
настоящим сибиряком
и первоклассным
проходчиком.
Фото Н. Гынгазова.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
вляют в железнодорожные
Известно, какой урон высоставы и трюмы барж, заполнению планов по добытем выгружают
у нас,
на
че нефти приносит низкое
территории железнодорожкачество ремонта
скважин.
ных тупиков или причалах
Преждевременный отказ рабаз управления производстботы восстановленной
ревенно - технического обслумонтниками скважины
—
живания
и
комплектации
это не добытые промыслооборудованием, везут
на
виками тонны ценного сырастворные узлы. И в кажрья и выброшенные на ветер
д о м перевалочном
пункте
материальные
средства,
материал теряет в качестве.
труд рабочих. Как правило,
каждый случай преждевре- Чтобы качество его е щ е более не ухудшалось во временного выхода
из строя
мя доставки с баз на растустановки глубоко
анализируется специальными ко- ворные узлы, в прошлом гомиссиями
в нефтегазодо- ду приказом по объединению было запрещено испобывающих управлениях. Но
льзовать для доставки сопроисходит это. как говорится, после случившегося. Ко- ли машины, в кузовах которых прежде перевозили пегда требуются дополнительсок. Однако, как
показала
ные затраты, чтобы вернуть
недавно проведенная
проскважину в строй действуюверка, этот приказ нарушащих и скважина, вышедшая
иэ кузова
в тираж, пусть временно, но ется. Например,
«Татры» гос. N9 10—30 Мепродукции не дает.
А не
гионского УТТ № 1 на растправильнее ли, не полезнее
ворном узле
комплексного
ли
суметь
предупредить
простой? Тем более,
когда сборного пункта N2 10 вместе с солью высыпались пеон явно намечается?
сок и грязь.
Прежде, чем приступить к
В конце августа на растремонту, скважину надо заворном узле НГДУ
Белоглушить. Д л я этого на растзернефть, что на комплексворных узлах нефтегазодоном сборном пункте № 10,
бывающих управлений приго- работники центральной на-гавливают
солевой
раст- учно
исследовательской
вор. Соль — исходный мате- лаборатории сделали отбор
риал для раствора—прохопоступившей сюда в летний
дит долгий путь, прежде чем период соли. Анализ покапопасть на площадки рабозал: в материале для приготы ремонтной бригады.
С
товления раствора нераствомест переработки ее отпра- римый остаток (галька, песок

БРАК

и у. д.) составил более 33
процентов. А в готовом солевом растворе количество
взвешенных частиц в отдельные дни августа
превышало допустимую норму в
2. 6, 7, 22(!) раза.
В соли, поступаюшей
с
баз УПТО и КО, кроме гальки и песка встретишь доски, баллоны от автомашин,
кирпичи и тряпки.
Песок,
галька и другие посторонние материалы попадают в
гидромешалку. Она забивается осадком,
приходится
останавливать ее и чистить..
Часто из гидромешалки
с
раствором примеси попадают в резервуары
готового
раствора. Оттуда в автоцистерны, которые вывозят раствор на глушение скважин.
Из-за этого засоряется скважинное насосное оборудование (электроцентробежчые
и штанговые глубинные насосы). Результат — преждевременный^ выход установок
из строя.
Как видно, руководителей
цехов подземного и капитального
ремонта
скважин
этого управления мало волнует такое положение. Пока
они не
спросили
строго
своих смежников — управление комплектации —
за
качество поставляемой
им
продукции. А спросить следует.
Э. ОСОКИНА.

Принятые соцобязательства по росту производительности труда коллектив тампонажной конторы Мегионского УБР успешно пыполняет. За восемь
месяцев
тампонажники оказали мегнонскнм буровика/л
услуг
более чем на 380 тысяч рублей сверх плана.
Откликаясь
ил
почин
бригады мастера В. Л. Сидорейко из Сургутского УБР
№ 2, призвавшей коллективы отрасли повысить эффективность буровых работ
в
этой пятилетке, бригада по
креплению скважин мастера А. Н. Медведева нашей
тампонаЖной конторы решила выполнить
планозое
задание двух лет пятилетки к 70-летию
Великого
Октября. Сейчас бригада на
два месяца опережает график. На ее счету четыре эксплуатационные колонны и
два кондуктора скважин, зацементированные сверх плана. Пример бригады вдохновляет Другие коллективы
предприятия на перевыполнение плановых заданий.
Л. ЕРОХОВЕЦ,
начальник отдела труда
тампонажной конторы.

И количество,
и качество
Коллектив
Нижневартовской базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования завоевал одно из призовых мест
во Всесоюзном соцсоревновании за второй квартал и
первое место среди предприятий своей подгруппы в
объединении. За квартал отремонтировано оборудования
для нефтяников
на
159,3 тысячи рублей сверх
плана, задание
по производительности труда перевыполнено на 8,7 процента.
Работники цеха по ремонту нефтепромыслового оборудования— неоднократные
призеры среди
подразделений базы. Этот цех носит
звание коллектива высокой
культуры производства, борется за выпуск наибольшего количества оборудования
при высоком качестве ремонта. На улучшение конечных
показателей
работы
ориентирует бригадная форма организации
труда
с
применением КТУ.

Цена 2 коп.

Выходит два раза в неделю

№ 71 (766)

В индивидуальном трудовом соперничестве лидируют
слесари - ремонтники
Н. Е. Парфенов, Н. П. Горшков, А. П. Еремин, Н. Н.
Федоров.
Н. ГЛЕБОВА,
нешт. корр.

Вахты
без задержки

После выступлений
« Нефтяника»

«Единый наряд
без единства»
Под этим названием в 63-м
номере «Нефтяника» за 1Л
августа нынешнего
года
опубликована статья, где отмечались недостатки в организации труда промысловиков третьего цеха добычи нефти и газа Н1Ду Нижневартовскнефть
по единому наряду.
На критическое
выступление газеты отвечает
заместитель начальника НГДУ
по экономике А. МАКАРОВ.
«Вскоре после публикации
статьи было проведено собрание коллективов цеха добычи нефти и газа № 3 и
цеха подземного
ремонта
скважин №
2, на котором
е щ е раз разъяснили систему организации
и оплаты
труда по единому наряду,
определили взаимоотношения всех «завязанных»
в
нем работников.
Руководству цеха указано
на необходимость ежедневного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению стабильной добычи
нефти, своевременного проведения ремонтов наземного и подземного
оборудования и электроснабжения
промысла, планируемых в
едином наряде, а также на
необходимость тесной связи
нефтедобытчиков с бригадами подземного
ремонта
скважин.
Ремонтники скважин жаловались,
что работники
соответствующих
служб
НГДУ и цеха не дают
им
полной информации о состоянии фонда скважин, подлежащих ремонту.
Это замечание учтено специалистами. Сейчас выдаются задания
на проведение
подземного ремонта с характеристикой скважин».

Профессиональный праздник нефтяников успехами в
работе встретил коллектив
водителей автоколонны № 2,
руководимый П. В. Провоторовым, из Нижневартовского УТТ № 2. Он доставляет на месторождения вахты рабочих.
Водители этой автоколонны—неоднократные
победители
социалистического
соревнования
на
своем
предприятии. Не было случаев, чтобы они
сорвали
выезд вахт или прибыли иа
вахтовую
автостанцию
с
опозданием. Бережно относятся к закрепленным за ними автобусам, не простаивают у них машины
в ремонте. Примером в труде
являются водители
В. В.
Сальников и В. В. Стриженок.
Коллектив управления в
целом плановое задание воЗаметка под таким загосьми месяцев по оказанию
ловком была опубликована
услуг нефтяникам выполнил
в «Нефтянике» ( № 52 от 4
иа 101,3 процента, по коэфиюля 1986 года). В ней гофициенту использования авворилось об опасном для
топарка — на 102,7, произжизни
людей дорожном певодительность труда на одрекрестке
на пересечении
ного работающего возросла
улиц
Менделеева - 6 П.
на два процента.
Газете отвечает начальник
Е. ЗАРИЦКАЯ,
управления внутренних дел
нешт. корр.
подполковник милиции А. А.
ВАКУТИН:
«Установка светофорного
объекта
на
пересечении
Один за другим досрочно
улиц Менделеева и улицы
справляются
с
годовыми
6П нецелесообразна.
так
заданиями в НГДУ Белозеркак возникнут искусственные
нефть коллективы ремонттранспортные задержки, коников скважин. Вслед
за
торые
затруднят
проезд
бригадой капитального ремашин
на
пересечениях
монта скважин Д. В. Остаулиц 60 лет Октября—Менщука — Б. С. Гирака по каделеева и улиц Менделеева
лендарю 1987 года трудит— Омской. На вышеуказанся бригада сменных мастеном пересечении улиц
в
ров М. М. Стадника и Т. П.
настоящее время установлеКлючака.
ны знаки приоритета. А на
Все 23 скважины сданы с
улице Менделеева
дорожхорошим качеством. Это —ными знаками
обозначен
результат высокого мастерпешеходный переход. В блиства ремонтников. В труде
жайшее время
такой
же
отличаются
бурильщики
знак будет установлен
на
М. С. Мыхась, П. Я. Пастерулице 6 П, а места перенак, помбур И. С. Поточхода на «опасном»
переняк.
крестке будут
обозначены
Г. КУРЛЫШЕВА,
соответствующей
дорожнешт. корр.
ной разметкой».

«Опасный
перекресток »

Есть годовой

Ш »

_

с.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАРТИЙНАЯ

жизнь: опыт
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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ

ВЕРНЫЙ

групоргам
и секретарям
Присутствовала
в прошпарторганизации при подголом году на отчетно - вытовке к собранию. Правильборном собрании в ремонтное определение цели поно - механических мастерсможет определить содержаких Нижневартовской
тамние и тон отчетного доклапонажной конторы. Казалось
да. А уже от них
зависит
бы, столько г.ремени прошхарактер обсуждения и решло, а собрание
запомнишение.
лось. Была на нем серьезная, деловая обстановка
и
Проходящая
отчетно-выне было равнодушных. Все
борная кампания показывакоммунисты просили слова.
ет: не во всех парторганизаОценивали свою работу
и
циях идет
взыскательный
работу товарищей. Думали,
разговор. Отчетные доклапредлагали.
ды порой состоят из набора
Партийная организация не
общих фраз о перестройке
насчитывает и десяти челои роли коммунистов.
Или
век. Но это не мешало копредставляют собой
сообмунистам осознавать ее ядщение о производственной
ром коллектива, ответствендеятельности цеха, участка,
ным за состояние спецтехпредприятия. Конкретных же
ники на предприятии и уропримеров того, каков вклад
вень идейно - воспитателькоммунистов в производстной работы в своем коллеквенные дела и как откликтиве.
нулись они
на
решения
Сейчас идут отчеты и высъезда, куда меньше. А нет
боры в партгруппах и цехопредметного разговора
—
вых организациях. Отчетнонет и конкретного решения.
выборное собрание—главное
Отсюда в постановлениях
итоговое собрание.
Здесь
можно еще встретить
необобщается и анализируетбезадресные
ся работа
парторганизации конкретные,
за отчетный период, оцени- формулировки типа «усипить
работу», «активизировать девается рол ь коммунистов в
ятельность» и так далее, корешении
хозяйственных,
торые никого и
ни к чему
идейно - воспитательных и
не обязывают. Потому что
социальных задач. Говоритнеясно, кто и в какие сроки
ся о том, как они реализубудет «усиливать» и «актиются в делах
и поступках
визировать».
коммунистов. Именно
об
этом надо помнить
паотГлавным действующим ли-

ПЕРЕД ЛИЦОМ ТОВАРИЩЕЙ
собен
на нарушение
—
Самый комфортабельный
въезжал на «Икарусе»
в
в нашем городе автобус —
микрорайон. Тем более он—
это «Икарус». Поэтому
в
управлении технологическо- бригадир. Какой пример для
остальных? С бригадирства
го транспорта № 2 сидеть
его сняли. Строго спросили
за рулем «Икаруса» считается честью. Если уж тебе и за выполнение поручения.
В мае заслушали
отчет
доверили его,
будь добр
коммуниста В. А,
Лыкова.
держать марку.
по
У нас в четвертой автоко- Он руководит группой
дорожнолонне создалась
требова- профилактике
тельная обстановка.
Иначе транспортных происшествий.
По работе группы были занельзя: коллектив на виду.
мечания. Коммунисты предВ автоколонне тринадцать
ложили В. А. Лыкову чаще
коммунистов. А бригад—чепроводить рейды иа линии.
тыре. Коммунисты есть в каВскоре
планируем
вновь
ждой бригаде.
вернуться к этому вопросу.
В прошлом году
девять
В коллективе мало молочеловек в автоколонне поядых водителей. В основном
вились на работе с остаточвсе с солидным стажем воным запахом алкоголя. Нидительской
работы.
Но
кто не остался без наказак
молодежи
стараемся
ния, с этим у нас
строго.
быть особенно
вниматепьНо эти случаи заставили нас
иыми. Воспитание дисциплибольше заниматься профинированности и ответственлактикой нарушений дисципности надо начинать вовоелины. Многие водители жимя. В этом году
приняли
вут в общежитии № 22. Но
кандидатом в члены партии
не все бригадиры интересокомсомольца Василия Паввались их поведением в быленко. Наставник у него —
ту. И мне. ответственному за
партгрупорг В. А. Камалов.
работу по месту жительстПарень не подводит
его.
ва, сделали на собрании заСодержит в порядке машимечание — надо чаще быну, с душой выполняет обвать в общежитии. Стали защественное поручение. Он
глядывать туда
регулярно,
—вожатый
в подшефном
интересоваться, как
ведут
классе.
себя наши рабочие, в каких
условиях живут. Но не ограСкоро будем рассматриничились одним надзором.
вать заявления
еще двух
молодых
водителей — Р.
Водители пожаловались на
Усманова и В. Саттарова—с
плохую работу буфета.
То
просьбой принять их кандивыбора в нем нет, то вовсе
датами
в члены
партии.
закрыт. Пришлось
приниКоммунисты решили: пусть
мать меры. Приглашали
в
ребята сначала покажут себуфет
работников санэпибя. Дали им^не новую мадемстанции. А потом взяли
шину, и молодой
экипаж
и пригласили к себе на сосодержит ее в полном побрание представителей конрядке. Прикрепили
к ним
торы общепита. Вместе обнаставника г- коммуниста и
судили их и наши
проблебригадира И. М. Жигулина.
мы. Теперь буфет работает.
Возможно, уже на отчетНо бывая в общежитии, не
но - выборном
собрании
забываем заглядывать и в
рассмотрим заявления комнего—то есть, держим этот
сомольцев. К собранию говопрос на контроле.
товимся.
Главной
темой
За работу техкомиссии в
разговора на нем будет отавтоколонне отвечает комношение каждого коммунимунист В. В. Кольцов. Надо
ста к своей работе
и выпрямо сказать: активностью
полнению поручений.
она не отличалась. КоммуЮ . ГИРЕЕВ,
нисты предложили
заслуводитель четвертой автошать на
собрании
отчет
колонны, заместитель
В. В. Кольцова. К тому же
партгрупорга.
обнаружилось, что он спо-

ТОН

ВОЖАК КОММУНИСТОВ

цом на отчетно - выборном
собрании в НГДУ
Новомолодежинскнефть было... безразличие коммунистов. Коллектив не выполнял плановых заданий, отношение руководителей к подбору
и
расстановке кадров и строительству объектов соцкультбыта не отвечало требованиям времени. А коммунисты молчали.
Думается,
произошло это потому, что
такой тон собранию с самого начала задал секретарь
парторганзиации А. Г. Зайцев. Доклад был неконкретным, без анализа
работы
парторганзиации. Оказалось,
он даже
не
обсуждался
членами партийного бюро.
Секретарь подготовил
его
сам и, по-видимому, в последние минуты. Пользы от
такого собрания мало.
За каждой строкой
отчетного
доклада
должен
стоять конкретный человек:
его отношение к выпопнению должностных обязанностей и уставных требований.
Его конкретные дела. Только при этом условии собрание достигнет своей цели и
за каждым пунктом его решения тоже будет конкретный человек.
Л. ГОНЧАРЕНЯ,
инструктор парткома
объединения.

С тех пор как коммунисты строительно - монтажного управления НГДУ Черногорнефть избрали своим вожаком инженера по работе
с кадрами В К. Крючкову,
работа партийной организации круто изменилась.
На
каждом собрании партийное

бюро предлагает заслушивать отчеты
коммунистов,
руководителей,
специалистов. Возросла
ответственность коммунистов за выполнение должностных обязанностей и уставных требований.
Ранее отстающее
предприятие теперь выполняет

плановые задания. Партийная организация стала ока
эывать заметное влияние нг
хозяйственные дела, укреп*
ление порядка и дисциплины в коллективе.
На снимке: В. К. Крючкова (в центре).
Фото Н. Гынгазова.

Разговор начистоту
Коллектив цеха автоматизации производства
НГДУ
Нижневартовскнефть ведет
большую работу по комплексной автоматизации объектов нефтедобычи
и модернизации
имеющегося
оборудования. В семи бригадах из одиннадцати работают коммунисты. Коммунисты возглавляют пять бригад.
Славится цех своими рационализаторами. С начала года они подали 17 рацпредложений при плане 7.
Из
них 15 уже внедрены в производство. Коллектив
цеха
постоянно в призерах социалистического соревнования
по НГДУ
Нижневартовскнефть.
На одном
из партийных
собраний в цехе родилось
предложение — закрепить
слесарей контрольно-измерительных
приборов
и
автоматики за конкретными
бригадами по добыче нефти. С предложением выступил руководитель четвертой
бригады Евгений Сергеевич
Кузьмин.
—Если перестраиваться,—
сказал он, — то решительно. Как Нефтяники. Те перебрались из цеховых контор поближе к обслуживаемым скважинам, значит, и
«киповцам» следует
покидать тылы.
Предложение
обсудили.
Взвесили доводы бригадира.
И постановили
в качестве
эксперимента
разрешить
четвертой бригаде
внести
изменения
в организацию
труда.
Это было зимой. На каждом собрании потом
Е. С.
Кузьмин докладывал
коммунистам о ходе эксперимента. Процесс перестройки
шел непросто. Раньше было
так: «киповцы» приезжали
на комплексный
сборный
пункт и там поджидали машину, которая
доставляла
их на объекты. Теперь присоединялись каждый к «своей» бригаде по добыче нефти и отправлялись на ее
опорный пункт.
Но если
нефтедобытчики
при этом

сохраняли коллектив, у «киповцев» все обстояло наоборот. Совершенствование
бригадной формы организации труда в первую очередь предъявило повышенные требования к самому
бригадиру. Заставило искать
нрвые формы
руководства
и контроля за работой членов коллектива.
Зато на отчетно-выборном
собрании Е. С. Кузьмину было что сообщить товарищам.
Почти вполовину
сократились потребности бригады в
транспорто, на 40 процентов
увеличилась поризводительность
труда
слесарей
КИПиА.
Предварительный анализ
организации обслуживания
средств автоматики обьектов добычи нефти
и газа
этим коллективом позволил
руководству цеха перевести еще одну бригаду на эту
форму работы.
Обсуждению результатов
на своем главном собрании
коммунисты уделили немного времени. Справка
Е. С.
Кузьмина да несколько слов
в докладе секретаря партор
ганизации Р. М. Насырова о
том, что третья и четвертая
бригады лидируют в соцсоревновании
по цеху—лот,
пожалуй, и все. Говорили о
другом, О том, что не успели, на что необходимо обратить внимание партийной
организации.
В цехе девять коммунистов. У всех есть поручения.
В течение года на собраниях
были заслушаны отчеты
о
выполнении
должностных
обязанностей . и
уставных
требований
коммунистов
С. Л. Ардашова, Е. С. Кузьмина, и В. А. Чераева.
—Такие отчеты надо практиковать чаще,—сказал секретарь, и коммунисты
с
ним согласились.
Потому,
что не все
добросовестно
относятся
к
выполнению
партийных поручений. Наппример,
слабо
работала
группа народного контроля,
но было руководства комсомольской организацией, аги-

таторами и политинформаторами.
Есть недостатки и в организации социалистического
соревнования. О них сказал
коммунист С. Л. Ардашов.
Не всем бывает понятно, за
что той или иной
бригаде
присудили первое
место.
Необходимы гласность
и
сравнимость
результатов.
Следует шире распространять передовой опыт, пропагандировать предложения
рационализаторов.
За отчетный период было
проведено девять собраний.
Планировалось
провести
одиннадцать. Два плановых
вопроса коммунисты не рассмотрели.
Один—о работе
пропагандистов, политинформаторов и агитаторов. Другой—о работе цехового комитета профсоюза по организации социалистического
соревнованаия. Как раз те,
по которым и было больше всего замечаний.
Об
этих упущениях говорили и
секретарь, и другие коммунисты.
Но тон задавал отчетный
доклад. Он представлял собой всесторонний анализ работы парторганизации за отчетный период. Перечиспялись повестки
прошедших
собраний, напоминались решения.
Много
внимания
уделяли работе с кадрами,
— М ы плохо знаем нужды
рабочих, их поведение
в
быту, — признал секретарь,
Не часто, но бывают еще
в цехе нарушения дисциплины.
Они обсуждаются на
собраниях и заседаниях товарищеских судов, сообщает о них
стенная
печать.
Принимаемые к нарушителям меры заставили
троих
из них пересмотреть
свое
поведение. Но с тремя рабочими пришлось расстаться.
Заместитель
начальника
цеха А. Г. Генесин предложил чаще выносить
в ловестки собраний вопрос
о
роли мастера, и бригадира
—руководителей и воспитателей коллективов.

В связи с этим коммунисты отметили инициативу некоторых бригад
по обустройству и оформлению бригадных пунктов.
Не забыли упомянуть и о
том, как откликнулся
коллектив цеха на почин отработать четыре дня иа объектах соцкультбыта. Почти
все внесли свой вкллд
в
обустройство
овощехранилища.
Словом, разговор на собрании получился живым
и
очень полезным. Были учтены все критические замечания и предложения. И решение собрания оказалось
почти готовым планом работы парторганизации
на
предстоящий период. Коммунисты
сформулировали
даже
повестки
будущих
партсобраний.
И еще одно
предложение прозвучало на собрании. На первый взгляд, оно
не связано
с улучшением
работы парторганизации и
скорее должно исходить от
транспортников. Это предложение
перебазировать
закрепленную за бригадами
цеха технику на месторождение — на базу
филиала
управления технологического транспорта НГДУ.
Внес
его секретарь Р. М. Насыров, мотивируя непроизводительными затратами горючего, которое
расходуется
на проезд до месторождения.
Думается, соответствующие
службы управления скажут
свое слово. Но хочется отметить: все достойное внимания рождается там,
где
мыслят
ло-хоэяйски,
где
объективно оценивают свою
работу, не боятся критики,
где умеют думать и решать
коллективно.
Именно такое впечатление
оставило это собрание. Осталось лишь добавить,
что
секретарем парторганизации
коммунисты цеха вновь избрали мастера Р. М. Насырова.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ
«> ПОСТАНОВЛЕНИИ
ЦК
;<ПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и
ЦК
ВЛКСМ
«О
Всесоюзном
социзлисти ч е с к о м соревновании
за
успешное
выполнение
заданий
двенадцатой пятилетки» даны конкретные рекомендаи
ции
по совершенствованию
рудового состязания и' использованию
передового
опыта, ускорению его внедрения.
В нашем объединении сложилась определенная система
работы
«передовой
опыт».
Поскольку распространение производственного опыта является логическим завершением всего хода социалистического соревнования, постольку методически
работу направляет
отдел
организации труда.
Оперативную работу
на
уровне объединения осуществляет отдел
распространения
передового
опыта
ентральной
научно-исследовательской
лаборатории
объединения. Он же контрол и р у е т состояние дел по выр г л е н и ю и распространению
Ч? внедрению опыта передовых коллективов в подразделениях объединения.

Большое внимание
мы
уделяем школам передового опыта как наиболее эффективной форме пропаганды передового опыта и профессиональной
подготовки
рабочих. За годы XI пятилетки на уровне объединения было организовано
16
школ для работников бригад
ведущих профессий. Школы
проводились на базе бригад,
удостоенных по результатам
Всесоюзного социалистического соревнования
звания
«Лучшая бригада Миннефтепрома», а также коллективов
^Ъи
рабочих — победителей
Л конкурсов
профессионального мастерства
объединения.
Эти школы стали настоящей рабочей «академией».
В проведении занятий участвовали как сами передовые
рабочие и мастера, так
и
ведущие специалисты объединения и предприятий. В
школах на уровне объединения повысили свой профессиональный уровень 417
работников.

Филиппова из Нижневартовского УБР № 2. Свое мастерство повысили 69 работников. В результате обучения улучшились технико-экономические показатели работы бригад. Так, бригада
А. С. Пономаренко план пяти месяцев выполнила лишь
на 88,2 процента (на момент
обучения коллектива в школе бригады А. Д. Шакшина),
а годовое задание успешно
перекрыла — 104 процента.
Хотя остальным коллективам,
прошедшим обучение в этой
отраслевой школе передового опыта, не удалось
выполнить задание 1985 года,
но и они в целом улучшили
свою работу. Сроки строительства буровых были сокращены в бригаде
Б. Н.
Люкляна на 0,3 суток,
в
бригаде А. С. Пономаренко
на 4,6 суток. Успешно работают коллективы в этом гоАУ.
По такому же принципу в
1986 году проведены занятия отраслевой на уровне
объединения школы передового опыта буровой бригады В. П. Полетаева
(УБР
№ 2). Здесь прошли стажировку мастерв
отстающих
бригад всех управлений буровых работ объединения.
Ежегодно на уровне объединения проводятся
3—4
отраслевые школы передового опыта.
За годы XI пятилетки на
предприятиях
проделана
значительная работа по распространению и внедрению
передового производственного опыта и научно-технических достижений. Условный экономический эффект
превышает 23 миллиона рублей, в том числе эффект от
внедрения передовых методов и приемов труда составил 4 миллиона 406 тысяч
рублей.
За это время
внедрено
1768 новшеств, позаимствованных из источников научно - технической информации. Более двадцати тысяч
человек прошли обучение в
900 школах передового опыта. Инструктажи безопасным
и передовым приемам труда проведены более
чем
для 25 тысяч рабочих.
ЛАНОМ
по внедрению
передового опыта
по
объединению на первое полугодие 1986 года было предусмотрено внедрение
79
мероприятий,
реализовано
—83. Экономический эффект
составил 628,3 тысячи рублей при плане 544,7 тысячи
рублей.

В текущем ремонте скважин начало практиковаться
опережающее глушение. На
базе цехов Г1КРС в управлениях Прнобьнефть, Белозернефть, Черногорнефть и
управлении технологического
транспорта самих НГДУ
и
Нижневартовского УТТ № 4
созданы комплексные бригады, обеспечивающие приготовление, перевозку
солевого раствора и собственно
глушение скважин. Это позволяет исключить
простои
бригад по ремонту в ожидании глушения скважин.
На предприятиях
транспорта успешно
внедряется
бригадный подряд, По этому методу организована перевозка
хозяйств
бригад
бурения,
вышкостроения,
подземного и капитального
ремонта скважин, что позволило значительно сократить простои при переезде
бригад.
В первом полугодии 1986
года отделом распространения передового опыта ЦНИЛ
•совместно со специалистами
предприятий были организованы на уровне объединения три отраслевые школы
передового опыта на базе
буровой бригады
мастера
В. П. Полетаева (УБР № 2),
вышкомонтажной
бригады
мастера
А. М.
Оганесяна
(ВМУ № 1), бригады
ПРС
мастера В. Н.
Овсянникова
(НГДУ Белозернефть), в которых повысили квалификацию 180 человек.
В первом полугодии
на
предприятиях
объединения
работали 129 школ передового опыта, в которых повысили свою квалификацию и
профессиональный
уровень
2998 человек. Значительный
эффект от освоения и внедрения рациональных приемов труда — 29,97 тысячи
рублей.
Школы были созданы на
базе передовых
коллективов, победителей соцсоревнования.

Вместе с этим необходимо отметить,
что в таких
предприятиях как НГДУ Мегионнефть, Нижневартовское
УТТ № 4, Нижневартовский
строительно
- монтажный
трест,
Нижневартовская
ЦБПО по прокату
и ремонту бурового оборудоваМы стремимся совершенния. первая и третья Нижствовать работу школ. Пракневартовские и первая Метика проведения школ пегионская БПТО и КО школы
редового опыта для буровых
передового опыта в текубригад на уровне объединещем году еще не проводиТак, в Нижневартовском
ния, когда от каждого УБР
лись вообще.
УБР № 1 внедряется опыт
приглашались по 2—3 работПЕРВОМ полугодии
в
бригад второго Сургутского
ника, со временем показала
творческих командировуправления буровых
работ
их малую
эффективность.
ках по обмену опытом
на
по освоению установок БУНемного мог сделать, побыродственных
предприятиях
3000 ЭУК и скоростной провав на экскурсии в течение
объединения, области, страводке скважин.
На предодного дня
в
передовой
ны побывало 354 человека.
приятиях нефтедобычи и бубригаде коллег, бурильщик
Специалисты
нефтегазодорения широко
внедряется
или помощник
бурильщика
отраслевой опыт герметиза- бывающих предприятий объотстающего коллектива.
единения
знакомились
с
ции эксплуатационных
коопытом работы коллективов
лонн
с
применением
металТогда мы приняли решелических
гофрированных объединений Сургутнефтегаз,
ние приглашать на обучеБашнефть. Опыт сургутян по
пластырей
«ДОРН».
ние целые вахты в полном
закреплению спецтехники за
составе из слабых бригад.
В бригадах по испытанию
основным
производством,
По такому принципу в проскважин и капитальному реконкретными
цехами успешлом году шел подбор слумонту освоение скважин усшно
используется
в НГДУ
шателей в школу передовопешно производится с испоСамотлорнефть.
го опыта бригады А. Д. Шакльзованием установок УОСшина. Теоретические занятия
Проведено 8 слетов пе1М.
были проведены сначала для
редовиков, лидеров социаВ
коллективах
управлений
всей группы: мастеров отлистического соревнования.
буровых работ строительстстающих бригад и их вахт,
Здесь проходит обмен опызатем по скользящему гра- во скважин ведется комплетом
работы, а также чествоксно, методом «под ключ».
фику вахты в полном сосвание лучших рабочих
и
таве выезжали на буровую
В
нефтегазодобывающих
коллективов. Ежеквартально
бригады А. Д. Шакшина и управлениях Нижневартовскво дворце культуры нефтяработали с ней полную сменефть, Самотлорнефть, Меников «Октябрь» проводятся
ну. В этой школе обучение
гионнефть внедряется опыт
вечера трудовой славы
в
прошли в полном составе
НГДУ Арланнефть объедичесть победителей социали.«буровые бригады мастеров
нения Башнефть по органистического
соревнования
^ Б. Н. Люкляна, В. А. Девязации бригадного хозрасчеколлективов объединения.
това из УБР № 3, мастера
та в коллективах по добыче
А. С. Пономаренко из НижНа предприятиях объединефти
и газа и текущего
нения производственные инневартовского УБР №1, ма- ремонта скважин. Работа орструктажи передовым и бестеров В. П.
Абражеева,
ганизуется комплексно, по
зопасным приемам
труда
М. М. Хикматуллина, В. И. единому наряду.

Г

П

В

проводятся как вахтами инструкторов филиала
НИСа
Главтюменьнефтегаза, так и
специалистами самих предприятий в ходе внедрения
типовых проектов организации рабочих мест, карт организации труда, в процессе аттестации и рационализации рабочих мест. В первом полугодии обучено 2137
человек—работников бригад
бурения, текущего и капитального ремонта скважин,
добычи нефти и газа.
В коллективах предприятий объединения
находят
горячий отклик
трудовые
почины, инициативы, зарождающиеся в стране. В текущем году получили развитие почины, направленные на
экономию материальных
и
топливно
- энергетических
ресурсов, досрочное выполнение заданий, укрепление
дисциплины,
активизацию
шефской работы и трудового состязания
смежных
коллективов.
В Мегионском УБР дальнейшее развитие получило
движение под девизом «Ни
одного отстающего рядом!».
Договор о шефской помощи
заключили буровые бригады
мастеров
А. Е. Отлячкина,
С. А. Федотова. Показатели
работы подшефного коллектива освоения скважин мастера М. X. Усманова свидетельствуют о том, что
помощь была действенной. При
плане 25 бригада освоила и
сдала нефтяникам 26 скважин.

В коллективе НГДУ Белозернефть широкое признание завоевали инициативы,
направленные на
повышение
производительности
труда, технического уровня
производства и качества продукции. Почины «Все скважины—в фонд действующих»,
«Ни одного отстающего рядом!», «Трудовой
дисциплине — гарантию коллектива» стали здесь
наиболее
массовыми.
В бригадах ПРС, по добыче нефти и газа управления
обсуждена инициатива нижневартовцев из бригад Пронькнна и Лукманова «Ни одной скважины в простое
в
ожидании ремонта».
После
обсуждения этого почина договор о трудовом содружестве
заключили
многие
бригады смежников.
Например, бригады по добыче
нефти и газа мастеров В. А.
Шумакова, П. А. Дегтярева,
подземного ремонта скважин мастеров В. А. Матвеева, В. П. Миронова перевыполнили полугодовое задание.

ся к этому делу непоследовательно,
а порою
даже
формально. Не запланировано в 1986 году
внедрение
передового производственного опыта в Нижневартовском УБР № 3, Нижневартовском СМТ № 1, Нижневартовской
БПТО
и КО
№ 3. Не ведут информационный поиск научно-технических новшеств, не делают
анализ опыта работы своих
передовых коллективов, не
создают условий для
успешного внедрения
опыта
работы новаторов, лидеров
социалистического соревнования в таких предприятиях
как НГДУ Новомолодежинскнефть, Мегионская ЦБПО
по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования, Хохряковская БПТО и КО, центральная трубная база. С таким
положением дел нельзя далее мириться.
На некоторых предприятиях специалисты технических и технологических служб распространением
передового
опыта даже
по профилю
своей деятельности не занимаются. Работа организуется
усилиями
только
одного
отдела — отдела
организации труда.
Самоустранились
от организации школ передового
опыта и отделы кадров на
большинстве
предприятий,
хотя им доводится план по
численности рабочих, подлежащих
обучению
через
школы. Да и сами
школы
признаны наиболее эффективной формой профессиональной подготовки
рабочих.
Думается, что положение
не нормализуется в значительной степени из-за
того,
что главные инженеры мало
вникают в работу по распространению передового опыта, не направляют ее, наивно полагаясь на специалистов предприятия и не контролируя их деятельность в
этом направлении.

Порою рабочие,
пройдя
обучение в отраслевых школах передового опыта, организованных на уровне объединения, не могут внедрить
на своем
рабочем
месте
опыт
коллег—передовиков,
так как остается неизменной
материально - техническая
оснащенность. Руководство
предприятий, не удосужившись ознакомиться с опытом работы лучших коллективов, на базе которых проводятся школы
передовых
приемов и методов труда,
не создает условий для его
внедрения.
На предприятиях довольно часто вопросы внедрения передового производственного опыта всецело поручают решать цехам своими силами и на свое усмотрение, не оказывая и& методическую,
техническую
помощь.

Содружество
смежных
коллективов
нефтепромыслов позволило НГДУ Бепозернефть первым выйти на
плановый рубеж — суточный уровень добычи нефти.
• АК и в прошлые годы,
* * сегодня* неплохо постаК тому же единицы инжевлена работа по распростнера по распространению перанению передового опыта
редового опыта в штатном
в НГДУ Нижневартовскнефть,
расписании предприятий наНижневартовском ВМУ № 1,
шего объединения нет. Это
Нижневартовской ЦБПО по
направление работы порупрокату и ремонту
нефтечается либо инженеру
по
промыслового
оборудованаучной организации труда,
ния, тресте Нижневартовсклибо инженеру по органинефтеспецстрой, управлении
зации социалистического сопо внутрипромысловому сбору, компримированию и ис- ревнования. Сочетать полноценно основную и дополнипользованию газа, Нижневартовском управлении бу- тельную нагрузку довольно
трудно. И при первой
же
ровых работ N2 1. Однако
возможности инженер
по
не на всех предприятиях в
соревнованию старается попередовом опыте видят ременять
профиль
работы.
зерв производства. Относят-

Люди меняются
настолько
часто, что не успевают
ни
толком узнать работу,
ни
тем более сделать
что-то
существенное. С приходом
новичка все начинается
с
азов.
Остается только удивляться, с какой легкостью и сознательно идут начальники
отделов организации труда
на такие перемещения, гем
самым снижая уровень организации социалистического
соревнования и распространения
передового
опыта
вместо того, чтобы укрепить,
обеспечить это направление
работы грамотным, энергич„ ы м специалистом.
Если за годы XI пятилетки к работе по выявлению и
распространению передового производственного опыта
удалось подключить практически все предприятия
и
организации объединения, то
в новом пятилетии предстоит повысить эффективность и
качество работы, добиваться
отдачи от всех проводимых
мероприятий. Основным мерилом становится
показатель «внедрение передового
опыта».
Для дальнейшего
совершенствования работы
• по
распространению передового опыта в объединении необходимо повысить ответственность главных инженеров
и специалистов технических
служб за создание условий
для практического внедрения опыта новаторов, лидеров социалистического
соревнования предприятия и
отрасли. Ежегодно разраба.
тывать план внедрения передового опыта, вести контроль за ходом его реализации и организовать
рассмотрение
результатов
контроля
на расширенных
заседаниях технического совета. Систематически
про
водить детальный
анализ
опыта работы
передовых
бригад, добившихся
наивысших показателей,
составлять описания их методов и приемов труда и широко пропагандировать их в
коллективах. Закрепить кадры инженеров,
занимаю
щихся организацией выявления
и распространения
передового опыта,
сохранять их специализацию. Шире использовать моральное
и материальное поощрение
за внедрение
передового
опыта. При подведении итогов социалистического соревнования на всех уровнях
должны учитываться
результаты внедрения передового опыта.

Сегодня успех борьбы за
повышение эффективности,
качества работы, рост производительности труда
во
многом зависит от того, как
используются
достижения
науки, техники,
передовой
производственный опыт. Но
любое достижение, новшество, опыт — это лишь средство для достижения высоких результатов. А сами по
себе, без технического, материального обеспечения и
деятельности людей они так
и останутся резервом, неосуществленной
возможностью. Только активное
их
использование и повсеместное внедрение позволит отстающим и средним коллективам подняться на уровень
передовых. Задача каждого
инженера, специалиста всемерно этому содействовать.
В. БАКУЛИНА,
инженер отдела распространения передового опыта
ЦНИЛ.

/ПОДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
Ж Д Ы Й , с кем я гоК Аворила
о Тудиярове в

сорок первом профессио-*
нально - техническом училище, содействовал появлению в блокноте все новых
записей о нем и как
об
умелом мастере производственного
обучения,
и
просто как х о р о ш е м человеке.
— Учит ребят передовым
методам труда
Новинки
оборудования, новая техника, интересное рациона
лизаторское
предложение,
—говорит Елена
Петровна
Верстакова,
заместитель
директора по учебно-производственной работе, — становятся темой очередного
урока. Учащиеся,
придя
на производство (а у него
операторы по добыче нефти и газа),
не теряются
при эксплуатации сложнейшего оборудования. Все от
того, что Иван Ильич после
пройденной теории обязательно свозит
их на экскурсию на производство.
Там они своими
глазами
все увидят,
потрогают.
Так материал легче закрепляется.
— Как правило, — добавляет директор
училища
Н. И Пецик, — половина
его выпускников идет
с
повышенным разрядом.
А руководитель художественной
самодеятельности
А Л. Култышева отметила
у его учащихся способности
к танцевальному, певческому творчеству.
Сценарии группы всегда
отличаются
оригинальностью Вовсе не потому,
что Тудиярову везет
на
хороших
самодеятельных
артистов. До девяти, а то
и до десяти вечера готовятся ребята
к праздничным концертам. Вместе
с
ними всегда Иван Ильич.
Знают ребята своего мастера и как незаменимого

организатора в преподавательском кругу по части
самодеятельности, постоянного ведущего
развлекательных программ «А ну-ка,
парни!», «Что, где, когда?».
Вот и стараются быть его
достойными
преемниками.
Отсюда и успешные выступления: первое место в
смотре - конкурсе в честь
сорокалетия Победы
над

Да и самому Тудиярову
эта деланная
солидность
была не по душе.
Понял
он, что проще надо быть.
Поговорил с ребятами на
рапных, рассказал о своих
планах не только по учебе,
но и досугу. Вместе — в
кино, на танцы,
в лесопарк.
Однажды
небольшой
курьез
произошел.
Но

в памяти Ивана
Ильича.
И сейчас, выслушивая от
опоздавшего
учащегося
знакомые причины — автобуса до.г.:о не было, проспал, — Тудияров
молча
указывает на место. Разве
с ним такого не случалось
п беспечной юности?
Понимает, что им
и самим
сгыдно,
оттого и просят
не сообщать
родителям.

ров терпеливо шел домой
к Алексею — так
звали
парня. Началась практика
— опять неделя прогула.
Опять домой. Растерянный
Алексей объяснил, что потерял документы. Тудияров сходил в Н1 ДУ, договорился до выдачи НОРЫХ
устроить на практику без
документов. И такая поддержка мастера была силь-

Наказ наставника
фашистской
Германией,
третье — в конкурсе, посвященном X X V I I
съезду
партии.
— Любят его учащиеся,
— заключает Н. И. Баранов, заместитель директора по
учебно - воспитательной работе. — А уж
за что и как он находит
с ними общий язык, это
он сам вам расскажет,—
. и кивает на вошедшего в
кабинет высокого, улыбающегося мужчину.
Четвертый год работает
Иван Ильич
в училище
№ 41, а общий стаж мастера
производственного
обучения — четырнадцать
лет. Всего двадцать второй
год шел Тудиярову, когда
ему, окончившему Альметьевское профтехучилище и
отработавшему
три
года
сварщиком,
предложили
стать мастером, воспитателем тридцати парней, чуть
младше его самого. Согласился.
Однако,
видать,
не с того начал — не -захотели ребята
поначалу
подчиняться уж очень важному своему руководителю, по сути, почти что ровеснику.

именно он, вероятно, возвысил начинающего мастера
в глазах учащихся. Пошли
иа танцы. Дело молодое—
познакомились с девушками. Пока провожали, вместо одиннадцати
вернулись
в общежитие
к двенадцати. Тудиярову что — он
у брата жил. Но пошел с
ребятами. Принял первый
удар от сердитого воспитателя, который пригрозил
утром ж е доложить директору училища об опоздании
целой группы. Утром Иван
Ильич сводил ребят
на
завтрак и, отправив их на
занятия, сам явился с повинной к директору,
от
которого только - только
вышел
тот
воспитатель.
Однако директор — Кузьма Васильевич Сурков, как
ни странно, встретил
Тудиярова по-отцовски тепло.
Разумеется, дал
понять,
что нарушать режим нельзя, но и девушек
не проводить было бы не по-мужски. Заодно поинтересовался результатами учебы на
вечернем отделении в филиале Московского института имени Губкина.
Тот разговор до сих пор

Вообще с родителями Иван
Ильич «работает» в исключительных случаях — сами
ведь вот-вот
родителями
станут, по 1С—20 лет.
Принимая на учебу, Тудияров не заглядывает
в
характеристику, а старается поговорить с будущим
рабочим. Что его привело
в
училище — желание
просто отсидеться или освоить профессию? Поэтому
когда пришел к нему один из
парней, отбыв срок уголовного
наказания,
мастер
постарался оказывать ему
больше
доверия.
«Ведь
стоит такого оттолкнуть,—
считает * Иван Ильич, так
он решит, что
для него
путь заказан только в одном направлении и вновь
покатится вниз».
Года два назад пришла
к Тудиярову мать, сын которой после армии
два
года нигде не работал. Понял Иван Ильич, что должен помочь женщине да и
парню этому.
Принял его
в училище
с большим
опозданием, уже в ноябре.
Трудно с ним было — пропуски по неделям. Но после каждого прогула Тудия-

ней всех уговоров
Алексей старался на работе,
но
неорганизованность
вновь подводила его. «Иван
Ильич, — повторял он виновато,
— я исправлюсь,
вы не думайте обо
мне
плохо».
Но таких трудных в группе один—два. В основном
мастер ребятами доволен.
Есть такие, которыми он
гордится. Рассказал о Рустаме
Г алееве,
который
проходил практику на одном из кустов нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть.
Аппараты зафиксировали
утечку нефти. Время подходило к пяти,
как раз
должен был отходить вахтовый автобус.
Напарник,
оператор с трехлетним стажем, махнул на это рукой.
Мол,
здесь
постоянно
где-то утечка нефти, ничего страшного.
Но Рустам
возразил: «Нет, пока
не
устраним аварию, не уйдем». И авария была устранена. Домой добрались
уже в первом часу ночи
на попутках.
В этом году по
плану
областного
управления

17.15 «Самый, самый,
самый...». Мультфильм. 17.35
«За словом — дело». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мир
и молодежь. 19.05 Впервые
на экране ЦТ. Худ. фильм
«Бой после Победы».
1-я
серия. 20.30 «Время». 21.00
Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» — «Динамо»
(Киев). В перерыве — 21.45
Сегодня в мире. 22.45 Чемпионат мир-1 го шахматам.
Матч - реванш.

ных школьных
соревнований по футболу. 10.55 Мир
и молодежь. 11.30 Ребятам
о зверятах. 12.С0 и 14.00 Новости. 14.20 «Для советского человека». Док. фильмы.
15.20 Русская речь. 15.55 «По
Эфиопии». Киноочерк. 16.20
Герои Ж ю л я Верна на экране. «Дети капитана Гранта». Художественный фильм.
17.45 «Содружество». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Московское утро».
Документальный телефильм.
18.40
«Почта этих дней».
«Как
здоровье, металлург?». 19.10
«Бой после Победы».
2-я
серия. 20.30 «Время». 21.05
Международное соревнование по легкой
атлетике.
22.05 Сегодня в мире. 22.20
Джазовая панорама.

ральные мемуары. По окончании — «Тюменский меридиан».
13, СУББОТА
I программа
8.00 «Время». 8.45
Чемпионат мира по шахматам.
Матч-реванш. Г. Каспаров —
А. Карпов. 8.55" «Бой после
Победы». 2-я серия.
10.15
Здоровье. 11.00
Концерт.
11.20 «Родительский день—
суббота». 11.50 3* безопасность движения. 11.55 «Для
всех и для каждого». 12.25
«Победители».
13.45
«Как
мы отдыхбем». 14.25 Сегодня в мире. 14.40 «Новолуние». Мультфильм. 1<#. 0 «О
времени и о себе». Поэтическая антология. С. Щипачев.
15.05 Чемпионат мира
по волейболу.
Женщины.
Финал. 15.45 В мире животных. 16.45 «Сердце
Корвалана».
Документальный
фильм.
17.45
Премьера
фильма - спектакля Ленинградского БДТ им. Горького
«Пиквикский клуб». В перерыве — Спортивная
эазминка. 20.30 «Время». 21.05
В субботу вечером. «КВН86». Встреча студентов Московского
и Воронежского
инженерно - строительных
институтов. В перерыве —
21.35 Новости. 23.00 Чемпионат мира по
волейболу.
Женщины.
Финал.
23.40
Чемпионат мира по шахматам. Матч -реванш Г. Каспаров — А. Карпов.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. телефильма
«Четвертая
четверть»,
или
«Формула
жизни». 8.30
Ритмическая

гимнастика. 9.15 Музыкальная передача
«Утренняя
почта». 9.45 Наш сад. 10.15
Концерт. 10.40
Премьера
научно - популярного фильма «Полесские
свадьбы».
11.00 Стадион
для
всех.
11.30 «Предел возможного».
Пятисерийный художественный телефильм. 1-я серия.
12.40
Иэ
произведений
Д. Д. Шостаковича. «Катерина Измайлова». 15.30 Документальный фильм. 15.45
«Следствие ведут знатоки».
«До третьего
выстрела».
Телеспектакль.
1-я часть.
17.15 В гостях
у сказки.
18.35 Незабываемые музыкальные вечера. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Цветы в вашем доме. 20.00
Премьера документального
телефильма «Живу,
пишу
стихи». 20.30 «Время». 21.05
«Железные игры». Художественный телефильм. 22.15
«Вента».
Док. телефильм.
22.25 Реклама. 22.30 IX летняя Спартакиада
народов
СССР. Городошный спорт.

профтехобразования И. И.
Тудиярову, как опытному
мастеру поручено провести
открытый урок по
спгц-,'
технологии. Иван
Ильич
готовится его провести не
соо^ем обычно. Пугть ребята сами
будут
вести
урок. Скоро некоторые из
них получат задания
на
рефераты
по новинкам
производства,
технологии.
На Самотлоре сейчас внедряется новая технология
для повышения нефтеотдачи пластов — обработка забоев скважин поверху
ностно - активными
ве ^
ществами. О системе «Хазар» кто-нибудь расскажет.
Тем много, они уже все в
блокноте Ивана Ильича.
Сентябрь нынче но особенно теплый. Но новичков Тудиярова
ожидают
частые турпоходы.
• Хотя
бы просто
в воскресный
день на рейсовом автобусе,
чтобы попробовать сваренную на костре картошку,
посостязаться в прыжках
в длину, умению вращать
обруч. Не для спортивных
протоколов, а просто для
хорошего настроения. А в
конце каждого месяца будет
устраиваться
день
именинника — со сладкими
пирогами, пирожными
и
чаем.
Так постепенно, день за
днем и создается большая
семья Тудиярова, воспиты-/*
ваются тридцать
характеров. Чем? Прежде
всего
искренностью и простотой
мастера производственного
обучения.
Тем
старым,
добрым методом,, который
некогда в юности ему преподнесли самому.
Н.

РОДИОНОВА.

За редактора
Т. А ПАРАШ УТИ НА

ТВ
10, СРЕДА
I программа
18.35
Документальный
фильм
о вреде
пьянства «Без смягчающих обстоятельств». 18.55 По просьбам
зрителей. Худ. фильм «Конец «Сатурна». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Премьера фильма-концерта
«Возврашаю
ваш портрет.,.». 22.05 Сегодня в мире. 22,20 Чемпионат мира по волейболу
Женщины. Полуфинал.
II программа
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Лето в Журавлином».
Худ. телефильм. 18.55 «Тюменский меридиан»
19.10
«Хочу все знать!».
19.20
«Забота о природе
с детства».
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.45 «В
главной роли — балалайка».
20.15
«Подруги».
Мультфильм.
20.30 «Время». 21.05 «Двенадцать стульев». 2-я серия.
22.20 Концерт
ВИА «Ариэль».
11, ЧЕТВЕРГ
I программа
8.00 «Время». 8.45 Чемпионат мира по шахматам.
Матч-реванш. 9.00
«Конец
«Сатурна». Художественный
фильм. 10.35 Очевидное —
невероятное. 11.35 «Отчего
и почему». 12.05 Док. телефильмы. 12.50 и 14.00 Новости. 14.20 «Союз науки и
труда». Док. фильмы. 15.20
На земле, в небесах и на
море. 15.55 Сегодня в сельском клубе. 16.25 Рассказывают наши корреспонденты.
16.55 Премьера док. фильма
«Мастера «золотые руки».

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Миллионы Малхасяна».
Док. телефильм. 8.35 Учебная программа. 11.05 «Право
на диплом». Научно - популярный фильм. 12.40 Человек.
Земля.
Вселенная.
13.25 «Полковник в отставке». Худ. фильм с субтитрами. 15.05 Новости.
17.30 Хроника
новостей.
17.35 ««Ровесник». Киножурнал. 17.45 М. Горький. «Старик».
Телефильм - спектакль. 1-я серия. 18.55 «Тюменский меридиан». 19.10
«Плечом к плечу».
Телефильм.
19.30 Спокойной
ночи, малыши! (М.).
19.45
На полях
области.
20.15
«Здравствуй, Россия!». Док.
фильм.
20.30 «Время». 21.00
«В
Сантьяго идет дождь». Художественный фильм.
По
окончании —
«Тюменский
меридиан».
12. ПЯТНИЦА
I программа
8.00 «Время». 8.45
«Бой
после Победы». Художественный фильм.
1-я серия.
10.10 На приз клуба «Кожаный мяч». Финал Всесоюз-

II программе
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Иначе не могу...». Документальный
телефильм.
8.35 Учебная
программа.
11.05
Наш
сад.
12.10
Русское искусство. Василий
Суриков. 13.45 «Уральский
сказочник».
О жизни
и
творчестве
П. П. Бажова.
14.40 Основы информатики
и вычислительной
техники.
9-й класс. 15.10 Новости.
17.30 Хроника
новостей.
17.35
Максим
Горький.
«Старик».
Телевизионный
фильм - спектакль. 2-я серия. 18.50 Реклама.
18.55
«Тюменский меридиан». 19.10
«Танки против танков». 19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Идет подписка.
20.15
Фильм.
20.30 «Время». 21.05 «Жизнь
моя — армия».
Художественный фил».м. 22.20
Теат-
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ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ
I программа
8.00 «Время». 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 «Ровесник». Киножурнал. 9.25
37-й тираж
«Спортлото».
9.35 Будильник. 10.05 Служу
Советскому Союзу!
11.05
Музьжальная передача «Утренняя почта». 11.35 Клуб
путешественников. 12.35 Музыкальный
киоск.
13.05
Сельский час. 14.05 Чемпионат мира
по
волейболу.
Женщины.
14.35 Наш сад.
15.20 «Жизнь
на земле»
(Англия). 13-я серия — « О б
щение, общение и еще раз

и ремонту
— 7-22 29;

общение». 16.20 Сегодня —
День
танкистов.
16.35
«'Для вас, ветераны». 17.20
Мультфильмы. 17.45 Международная панорама. 18.30 Из
произведений Д. Д. Шостаковича. Симфония №
5.
19.30 Премьера
документального телефильма «Эстафета доброй воли».
20.30
«Время». 21.05
Премьера
фильма-концерта
«Мелодии уходящего лета». 21.35
Чемпионат мира по волейболу. Женщины. 22.15 Новости. 22.20 «С
различных
точек зрения». Фильм-концерт.
II программа
8.00 На зарядку
становись! 8.20 «Экипаж машины
боевой». Худ. фильм. 9.25
Программа
телевидения
Туркменской ССР. 10.55 Русскся речь. 11.25
«Предел
возможного». Пятисерийный
художественный телефильм?
2-я серия. 12.35 К Дню танкистов. Док.* фильмы. 13.00
«Гулливер в Лилипутии». Художественный
телефильм
(Великобритания). 1-я и 2-я
серии. 14.55
Музыкальная
мозаика.
15.25 Рассказывают наши
корреспонденты.
15.55 Концерт советской песни. 16.10 «Следствие ведут
знатоки». «До третьего выстрела». 2-я часть.
17.40
Из сокровищницы мировой
музьжальной культуры. 18.30
Мультфильмы. 19.00 Картинг.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Выступление
ансамбля
«Россияночка».
19.55 Мир и молодежь. 20.30
«Время». 21.05 «Время для
размышлений».
Художественный телефильм. 22.10 Поет ансамбль «Голос гор».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 12 сентября

^ ^ З Е Т Д О С Н О В А Н А В 19*9 Г О Д У

В объединении продолжается социа
листическое соревнование за ликвида
цию отставания с начала года.
С 20 апреля по 10 сентября прирост
в добыче нефти составил 9/4,1 тысячи
тонн нефти.
За оставшиеся пять декад необходимо нарастить 454,6 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
НГДУ Мегионнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Белозернефть.
Бригада № 4
ЦДНГ № 1
НГДУ
Приобьнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Мегионнефть.
Бригада № 3 ЦДНГ № 1 НГДУ При
обьнефть.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВГУСТА
Проходка

*

Ф. И. о.
мастера

план

в

соц.
обяз.

За корма, как за нефть

На

лугах

растут

Бригада,
руководимая
коммунистом В. Н. Котлобаем, из Нижневартовского управления технологического транспорта № 7
завершила
выполнение
^плана по заготовке
сена
*для совхоза
«Нижневартовский». В районе Бы лило заготовили, скосили и
уложили в стога 205 тонн
корма для скота. Теперь

п о з а д и
В канун Дня работников нефтяной и газовой
промышленности коллектив ордена Ленина нефтегазодобывающего
управления
11ижневартовскнефть имени И. И. Лепима ликвидировал отставание но добыче нефти, допущенное с начала года.
Весомый вклад
внес
коллектив первого цеха добычи
нефти
и газа,
руководимый В. И. Шворневым. Сверх плана промысловики дали стране 94
тысячи томи ценного сырья. Только бригада А. Я.
Мартына отправила
в
трубопроводы 81,6 тысячи тонн нефти
дополнительно к заданию.
Большую помощь в наращивании темпов добычи
сырья оказывают промысловикам ремонтники сква.
жнн. С опережением графика и хорошим качеством трудятся в управлении бригады капитального
ремонта мастеров
С. И.
Шкарупы и И. И. Тильмана
А. И. Кузенко и
текущего ремонта мастера
X. Д. Тухбатуллииа.
Н. МУРАВЛЕНКО,
нешт. корр.

стога

бригада трудится над выполнением взятых социалистических обязательств:
им нужно заготовить еще
15 тонн сена. Корм сдается сельчанам с отличным
качеством.
В. САМОХВАЛОВ,
секретарь парткома Нижневартовского погрузочнотраыспортного управления.

Выходит два раза в неделю

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Ш .

;

Цена 2 коп.

В ответ
на критику

«Я в нефтяники
пошел»
/

Так называлась опубликованная в нюне этого года статья о слабой работе
по проведению профориентации в школах города.
Га.чете отвечает управляющий Ннжнепартовскнм
строительно - монтажным
трестом № 1 И. II. РЕМИЗОВ.
«...И настоящее время
составлены мероприятия,
разработан план ио профориентации
школьников.
Работа' будет вестись по
принципу «Бригада
класс». Петь условия социалистического соревнования между шефами и
подшефными
классами.
Итоги соревнования будут
проводиться на совместных собраниях.
Второй промысел-НГДУ Белозернефть славится стабильностью в нефтедобыче и заботой об условиях труда промысловиков. Лучшей бригадой промысла называют коллектив мастера В. Камильянова.
Оператор
Р. Н. Харрасов — среди передовых рабочих бригады.
Как и его товарищи, он владеет большим
арсеналом
приемов работы на скважине.
Фото II. Гынгазова.

Комсомольцам
треста
поручено организовать технический кружок и спортивную секцию. Запланированы экскурсии в передовые бригады предприятия и классные часы в
виде бесед с передовыми
рабочими треста».

СЛОВО РАБОЧЕМУ

факт

Нижневартовское управление буровых работ № 2
9200
9200
6900
Шакшин А. Д.
6300
7728
6200
Филиппов В. И.
6700
7537
6600
- Дня ров Г. Г.
7231
7100
6000
4 Сибагатуллин Р. Н.
5100
7357
5000
Мехтиев Р. Ю.
7116
6600
(3500
Рахматуллии Г. III.
6100
6307
5700
Шайхиев Р. Ф.
Нижневартовское управление буровых работ № .3
8005
Осипов А. П.
5500
6700
7674
0500
Мазуренко А. И.
5500
5864
4200
Алексеевский Б. Н.
4000
5201
4100
Мухаметкулов Н. Н.
4000
5069
4600
Люклян Б. Н.
4500
Мегионекое управление буровых работ
6200
7743
6000
Федотов С. А.
6250
7336
6000
Отлячкин А. Е.
3540
6112
3500
Бузинов В. Е.
5739
5550
5500
Миронов А. Я.
5299
4150
4000
Аксеитнй Р.'В.
5170
5085
5000
Желизко Ф. Л.
5111
4650
4500
Кит Н. Г.
4942
4085
4000
Васильев А, А.

№ 72 (767)

Отставание

метрах

Нижневартовское управление буровых работ № 1
8700
10078
7000
Казаков В. А.
8994
6600
6400
Неднльский В. М.
7300
8356
6900
Лялин В. В.
7618
5100
5000
Лаврннов Н. Г.
7310
6900
6000
Дорожкин А. А.
6200
6
833
5500
Мовтяненко А. К.
6410
6400
6000
Давыдов Б. М.
5100
5487
5000
Горшенин П. А.
4701
4100
4000
Григорьев Ю. Е.

1986 г.

ОТЧЕГО ПРОФЕССИЯ ТЕРЯЕТ ПРЕСТИЖ?
о
НАШЕМ управлении
**
техиологиче с к о г о
транспорта № 4 водители,
как ни странно, не оченьто доверяют нам, автослесарям, ремонтировать автомобили. Если
машина
выходит из строя,
водитель вместе с нами занимается ее ремонтом, хотя,
наверное,
мог бы пересесть на другую машину
и временно поработать на

ней.

Не напрасно не доверяют нам водители, мы не
можем похвалиться тем,
что у нас
постоянный,
стабильный состав
слесарей и у всех высокая
квалификация. Сегодня в
нашей бригаде 11 автослесарей, что соответствует
штатному
расписанию,
завтра же их может быть
меньше. С начала
года
уволилось шесть человек,
и взамен им пришли
в
основном молодые и неопытные рабочие.
Первое,
что мешает
иметь постоянных работников — отсутствие условий для повышения квалификации. В основном все
мы работаем ио третьему
разряду, некоторые и по
второму, а приходится нередко выполнять работы
слесарей пятого разряда.
Ведь ремонт автомобилей
непростое дело, требующее разнообразных умений и знаний. Могут задать вопрос:
а кто же
мешает автослесарям повышать свои разряды?
Многие рабочие были
бы не против их повысить,
но в штатном расписании
почему-то записано,
что
средний разряд по бригаде не должен быть выше

третьего. Может, по соображениям экономистов это
для предприятия выгодно,
но не для нас. А раз у рабочих нет заинтересованности повысить
разряд,
надает престиж
профессии. что и приводит
к
увольнениям. Администрация управления разрешает повышение разряда только со второго на третий. Сдать же на четвертый и пятый практически
невозможно.
Второе. Но устраивают
людей условия труда
в
ремонтных
мастерских.
Еще на общем собрании и
начале года, когда принимали обязательства коллективного договора,
я
внес предложение о том,
чтобы смонтировали, наконец. в наших
мастерских вентиляцию с нагнетанием теплого воздуха и
одновременно с этим вытяжную вентиляцию. Без
этого в мастерских очень
холодно зимой, а летом
не» хватает свежего воздуха. Администрация нашего УТТ
нз года
в год
обещает улучшить условия
труда ремонтникам автомашин и этим ограничивается. Пора
бы проявить
настоящую заботу о людях, о закреплении нх в
ремонтных
мастерских.
Без нормальных условий
для работы
не может
быть и высокой производительности.
Понятно, что создать в
мастерских идеальные условия для работы невозможно. Но самое элементарное, что требуется рабочим, онн должны иметь.
Чтобы
не снижалась
выработка, все производ-

ственные участки, связанные между собой в наших мастерских, не должны друг друга подводить.
У нас же нередко пыходнт совсем наоборот. Например, долго приходится
искать недостающие запчасти к' автомобилям, потому что на участках механическом и подготовки
производства задерживают
их изготовление.
Особо
нужно упрекнуть экспериментальный участок.
По
сложившейся традиции все
рационализаторские предложении, подаваемые ремонтниками автомобилей,
работники этого участка
реализуют в конкретных
изделиях. Это всевозможные приспособления, которые облегчают нам работу, помогают делать
ее
быстрее и с минимальными затратами. Однакц что
у нас получается: подаем
рацпредложения и
кактолько они доходят • до
экспериментального участка, дальше нет им хода.
Слишком долго приходится ждать
изготовления
нужных нам приспособлении.
Например, группа рационализаторов,
в числе
которых слесарь
пашей
бригады 1С). И. Горих, придумала летом приспособление для снятия и монтировки задних рессор автомобиля «Татра». Пользу от него видим
немалую: если раньше три слесаря вручную устанавливали и снимали рессору,
то с внедрением приспособления с этой работой
справится одни. В июне
еще три предложения подалн
рационализаторы

бригады.
но
до
сих
пор на них не
обратили
внимания. Работники экспериментального участка
и руководители
мастерских считают, что есть
участки поважней.
Все это в основном и
мешает нашей
бригаде
автослесарей работать и
полную меру сил. Как я
уже говорил, стабильного,
крепкого и работоспособного коллектива
у нас
нет. Все время в бригаде
новички, постоянных голь
ко три-четыре " человека.
Когда на собраниях речь
заходит
о нарушениях
трудовой
дисциплины,
бригадира поддержать почти некому. Многие предпочитают
отмолчаться,
открыто не осуждают виновных. Ио в конце концов бригадиру приходится
принимать меры наказания. Так, в июле
были
лишены премий по коэффициенту трудового участия три слесаря. И всетаки ие хватает пока рабочим бригады непримиримости к недостаткам
друг
друга.
Главное для нас — создать стабильный коллектив, а для этого
нужны
помощь
и внимание к
нам руководства ремонтных мастерских
и УТТ,
партийной
и общественных организаций управления. От высокой работоспособности автослесарей
зависит важный
показатель работы нашего предприятия — коэффициент
технической готовности автопарка.
В. ЧЕБУРЕНКО,
бригадир автослесарей.

12 сентября 1900 г. № 72 (766)

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПРОФСОЮЗЕ

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х

Два подхода

На н о в ы й р е ж и м

В комсомольско - молодежной бригаде бурового
мастера А. К. Мовтяненко отчетно - перевыборное собрание было бурным.
Профгрупорг помощник бурильщика Е. Ф.
Сараев не оправдал доверил товарищей. В последнее время коллектив
не
выполняет плановые задания. В бригаде слабо организовано соревнование,
требуют
оздоровления
микроклимат и состояние
дисциплины.
Своим
профгрупоргом
участники собрания избрали коммуниста бурильщика А. А. Курбанова. Решили главной своей задачей считать
досрочное
выполнение годовых социалистических обязательств.
По-другому проходило
собрание в буровой бригаде мастера В. С. Ткачеико. В отчете профгрупорга
С. Г. Рамазанова были освещены все стороны деятельности профгруппы. В
бригаде — боевое соревнование между
вахтами,
крепкая трудовая и производственная дисциплина.
Такая
деталь:
в этой
бригаде меньше всего случаев заболевания рабочих. И это тоже показатель работы профгруппы,
ее заботы о людях.
В. КОННОВ,
^председатель профкома
УБР № 1.

работы

ЛЕНИНГРАД.
В производственном 'Объединении
«Ленинградский завод турбинных лопаток»
имени
50-летия СССР готовятся к переходу на двух-и трехсменный режим работы.
Инициативно ведет перестройку цех механической обработки турбинных лопаток-. Составлен план технического
перевооружения
производственных процессов, получило
дальнейшее
развитие многостаночное обслуживание и работа
на
один наряд.. В цехе будет списано устаревшее оборудование, произойдет
перепланировка производственных участков, благодаря чему без увеличения численности работающих значительно повысится коэффициент загрузки станочного парка.
В одной из лучших бригад добычи
мастера Ю. Т. Петрова из НГДУ Приобьнефть работает
молодой оператор
Андрей Лопухов.
Коллектив известен
своими начинаниями не только в первом цехе добычи, но и в управлении.
В коллективе
работают под девизом
«Ни одного отстающего рядом». Примером для товарищей служат лучшие

операторы, такие как А. Лопухов. Высокий
профессиональный уровень молодой
рабочий показал на конкурсе
объединения «Лучший по профессии»,
где он занял третье место.

Шесть бригад, обслуживающие уникальные и дорогостоящие станки, уже трудятся в три смены. Эти~
коллективы значительно
повысили производитель!
ность труда на каждом рабочем месте, сократили не-производственные потерн времени.

Па снимке: оператор добычи А. Лопухов.
Фото Н. Гынгазова.

На снимке: комиссия по переходу на
работу
в
Двух- и трехсменном режиме цеха механической обработки турбинных лопаток. Слева направо: председатель цехового комитета профсоюза1 наладчик Е Ледовских, секретарь партийного бюро токарь А. Красько, начальник бюро организации труда и заработной платы инженер Л. Харизина, председатель комиссии заместитель начальника цеха по подготовке
производства коммунист М. Алуф и начальник бюро
подготовки производства инженер-технолог В. Савинков.
Фото С. СМОЛЬСКОГО (Фотохроника ТАСС).

НА КОНТРОЛЕ — ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В долгу у ремонтников
Заседание по строительству производственных баз
подрядных
управлений
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважнн
было назначено на десять
утра.
С марта еженедельно
мы собираем на свои заседания
представителей
служб объединения
снабженцев, транспортников, строителей, заказчиков и подрядчиков
всех, кто имеет отношение к строительству баз
подрядных
У ИМ II
и
КРС, — рассказал начальник отдела КРС объединения А. А. Мамаев.
— Задача — ускорить
ход строительства производственных баз, тщательно
подготовиться
к
предстоящей зиме.
Заседание, на котором
довелось присутствовать,
началось
с опозданием.
Сначала ждали пока соберутся все приглашенные.
Потом начальник управления подземного и капитального ремонта скважин
А. В. Фомин тщетно пытался дозвониться к
отсутствующим. Были здесь
представители всех подрядных организаций, службы материально - технического обеспечения и
транспортной объединения
во главе с заместителем
генерального
директора
Л. В. Назаровым. Не явились на заседание представители наиболее заинтересованных
предприятий — заказчики в лице
заместителей начальников
нефтегазодобывающих управлений (кроме
НГДУ
Мегионнефть).
Участники совещания понимали,
что таким составом
не
решить многие
важные
вопросы, требующие оперативного вмешательства.
•Нужно было поговорить
с глазу на глаз, выяснить
недочеты, потребовать, наконец, отчета
друг
у
друга о выполнении обязательств
и обязаннос-

По родной стране

тей. Ио — присутствовала лишь одна сторона.
Такое
положение, как
видно, разочаровало подрядчиков. Тем не менее,
заседа и и е откры л и.
В начале
прошлого
года состояние
фонда
скважин
на Самотлоре
было крайне
тяжелым.
Более трех тысяч скважин находилось в простое и бездействии. Ненамного улучшилось оно и
к началу нынешнего года. Чтобы исправить положение. сократить число скважин, не дающих
продукцию, требовалось
срочно нарастить количество бригад подземного и
капитального ремонта
вдвое увеличить их численность. Собственными
силами решить эту проблему было нереально —
требовалось большое количество жилья, детских
дошкольных учреждений.
Учитывая это, Министерство нефтяной промышленности
удовлетворило
просьбу руководства объединения и приняло решение о создании четырех подрядных У ПН II и
КРС: Краснодарского, Белорусского, Грозненского
и Узбекского. Эти предприятия должны
быть
полностью
обеспечены
своими кадрами. С созданием управлений практически весь капитальный
ремонт скважин на промыслах НГДУ
Мегионнефть.
Черногорнефть,
Приобьнефть и Белозернефть должен лечь
на
плечи подрядчиков. Планировалось, что до конца
нынешнего
года будет
создано 9.0 бригад
КРС
иа этих
предприятиях.
Уже сегодня
благодаря
инициативе руководителей
УПНП и КРС
создано
100 подрядных бригад. К
концу года нх планируется довести до 115. Капитальный ремонт в недавно
созданном НГДУ
Ермаковнефть также
будет

осуществляться
силами
подрядчиков.
Для того, чтобы предприятия функционировали
нормально, нужны производственные базы. Все
они пришли иа голое место. Построить базы в течение года—такая задача
встала перед нашим объединением и подрядными
предприятиями.
Чтобы
п редета ви ть,
насколь ко
она сложна, скажем, что
на строительство баз не
было даже проектной документации. Решили разработать ее за счет льготного финансирования
и
проектировании, а также
привлечь к этому
нроентно - сметные
бюро
нефтегазодобывающих управлений.
Из фонда нашего объединения были выделены
производственные и жилые комплексы (ремонтномеханические мастерские,
АРИ. УНИМО.
АК-25.
КДМ и прочее). Объединение комплектует
подрядные предприятия спецтехникой, оборудованием,
инструментом.
— Пионерная часть производственных баз и жилпоселков должна быть построена к октябрю, к наступлению
холодов, —
сказал, обращаясь к участникам заседания А. В.
Фомин. — Нужно . обеспечить их теплом, водой,
канализацией.
Как подготавливаются
к зиме базы? Об этом и
состоялся разговор.
Сегодня уже смонтирована часть
комплексов,
возведены
мастерские,
подготавливаются стоянки

для спецтехники, На пер-

вый взгляд, работы идут
по графику, и нет причин
бить в колокола. Однако
успокаиваться рано.
—Для подготовки к зиме нам нужно запустить
котельную, — сказал представитель
Грозненского
УПНН и КРС. —В основном
все котлы смонтированы.
Однако два
нз четырех

не укомплектованы контрольно - измерительными
и электрическими приборами. Обращаемся к заказчику
НГДУ Приобьнефть. Тот кивает на
управление комплектации
оборудованием. Там отвечают: «Выделяем, что можем, что есть в плане».
Трест
Мегиоинефтестрой построил нам РММ,
да только крыша течет.
Нужно потребовать, чтобы
строители устранили брак.
Просим помощи, — обратился представитель Краснодарскою УПНН И КРС.
Это лишь часть вопросов, решении которых подрядчики ждут теперь от
руководителей служб объединения. Думаю, их могло и ие быть, прояви заказчики — нефтегазодобывающие управления расторопность и настоящую
деловую
заинтересованность в подготовке
баз
подрядных управлений к

зиме.

«Деловитость» нефтяников проявляется и в другом.
Все выступающие
одной
из острых проблем назвали отсутствие грунта для
отсыпки территорий баз.
Грунт и в течение года, и
сейчас выделяется
всем
НГДУ для УНИИ и КРС.
Однако
руководители
НГДУ используют его чаще по своему усмотрению
— где
он, на нх взгляд,
более необходим. В НГДУ
Мегионнефть много
его
ушло на устранение замазученностн лефтепромыслов. Не по назначению использовали этот материал
в Приобьнефтн. И теперь
подрядчики оказались на
«голодном пайке».
О слабой заинтересованности
в развертывании
подрядных управлений говорит не только отсутствие заказчиков иа совещании, но и подробное рассмотрение нужд подрядных предприятий,
разрешить которые — обязанность нефтедобытчиков.
Э. ОСОКИНА.

Лучшим — зеленую улицу

ОМСК. Гласность, объективное сравнение результатов и оперативное применение передового опыта —
вот что придает силу социалистическому соревнованию в производственном объединении
«Омскшнна».
Большое внимание уделяется в объединении поощрению победителей соцсоревнования. Так. сменам
и
бригадам, не допустившим в течение года нарушений
по обязательству о коллективной моральной и материальной ответственности, присваивается звание «Коллектив высокой дисциплины
труда»
и начисляется
10- процентное
дополнительное
вознаграждение.
Если коллектив обязательства не выполнил, вознаграждение по итогам года снижается на 10 процентов.
В Об! .единении «Омскшнна» объявлен смотр-конкурс по рационализации и изобретательству.
Хорошим подспорьем в вопросах экономии и бережливости является бригадный хозрасчет, на который перешли 195 бригад, имеющие лицевые счета экономии.
Широко распространяется начинание передовиков,
обязавшихся выполнить план двух лет пятилетки к
юбилею Великого Октября.
О лучших работниках, победителях соцсоревнования рассказывает заводская многотиражка «Шинник»,
им выделяют вне очереди
квартиры,
награждают
льготными путевками в профилакторий завода.
Иа снимке: члены производственно-массовой комиссии профкома по соцсоревнованию. Слева направо—
бригадир хозрасчетной бригады В. Кузьмин, старший
экономист производства радиальных шин А. Козлова,
инженер по организации соцсоревнования Т. Фатеева,
заместитель председателя профкома,
председатель
производственно - массовой комиссии И. Шилова, начальник сборочного цеха Г. Аксентьев,
заместитель
генерального директора объединения
«Омскшнна»
И. Дулев.
Фото А. ЧЕПУРКО (Фотохроника ТАСС)
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВЦ

Заочная юридическая консультация

НОВОЕ 3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

« Шабашников » — к порядку
«Шабашники»... Нередко к нх услугам как
к
крайнему средству поправить свои хозяйственные
дела, возвести внеплановую постройку,
выполнить ремонтные работы,
прибегают
руководители
предприятий.
Такому «сотрудничеству» порой
сопутствуют
финансовые
нарушения,
перерасход
материалов и заработной платы,
нарушения
паспортного
режима. Бывает, что дело ДОХОДИТ
до прямого
хищения.
Совет Министров СССР
принял
Постановление
№ 576 от 15 мая 1986
года «Об
упорядочении
организации
и оплаты
труда временных строительных бригад».
В Постановлении опре-

О

»

делен порядок создания
бригад, приема их на работу, оплаты труда
и
премирования.
Нередко хозяйственные
руководители отдают предпочтение заезжим строителям еще и потому, что
расторопные
шабашники
сами «добывают»
дефицитные строительные материалы, привлекают без
лишних официальных хлопот стороннюю строительную технику.
Сейчас же обеспечение
временных строительных
бригад материалами, инструментом, строительной и
другой техникой,
транспортными средствами производится непосредственно предприятиями, заключившими с бригадой договор. Л контроль за законностью и правильностью

—

оформления договора возложен на вышестоящие в
порядке подчиненности органы предприятий.
Чтобы снизить объемы
незавершенного
строительства и повысить качество возводимых строений, предложено договоры
с такими бригадами
заключать, как правило, па
строительство объектов со
сдачей «иод ключ».
Определены также и категория лиц, которые могут быть членами временных строительных бригад,
и перечень
документов,
представляемых ими при
приеме на работу.
Органам внутренних дел
поручено обеспечить строгий контроль за соблюдением правил
прописки
строителей.

щества нз гаража
на
Оби в блокноте следователя
появилась запись:
«Версия № 1. Кражу совершили
несовершеннолетние подростки, ранее
совершавшие
аналогичные кражи». Затем появились и другие версии
— и не одна, не две. И
все они, говоря профессиональным языком, «отрабатывались»
добросовестно и до конца.
Но
подтвердилась
именно
эта—номер один.
Их было восемь подростков. осужденных за
кражи личного и государственного имущества.
Не привлечены к уголовной ответственности
не
достигшие соответствующего возраста Наумчик,
Синнцын • и несколько
других ребят. А в отношении Харченко и Турсунова дело выделено в
отдельное производство.
За первой кражи пошли
одна за другой. Моторы
п лодки воровались
на
берегу, прямо из-под носа хозяев, н из гаражей.
- двери которых солидно
украшали навесные замки. Крали ясным днем и
поздней ночью, чаще всего все подряд — лодки,
моторы, мотоцикл, мопеды. транзистор, многое
другое и даже сумку
с
продуктами. Общая сумма
украденного
— более
одиннадцати тысяч рублей.
Поражает легкость
и
бездумность обращения с
украденным, «...Сеть была гнилая
— непригодная, поэтому ее выбросили. Мотор утонили, так
как ои
перестал работать. Аккумулятор был
плохой, поэтому его пришлось утопить»,—скажет
следователю Иван
Егоров. И ребята
топили,
бросали на берегу.
Не
нравится цвет лодки —
брали другую, закапрнз/ ничал мотор — ставили
другой.
С нюня
по сентябрь
прошлого года подростки
регулярно совершали кражи. Взломано несколько
лодочных гаражей, украдены моторы и лодки позле ремонтно - эксплуатационной базы флота, на
первой, второй дожимных
насосных станциях,
на
Меге и Баграсе.
Их не
раз задерживали с полич-

Вместе с тем исполнительным комитетам Советов народных
депутатов
поручено
анализировать
причины выезда граждан
на сезонные строительные
работы за пределы области, края и
принимать
меры по улучшению использования трудовых ресурсов на местах.

ИЗ ЗАЛА СУДА

# « П и р а т ы » из соседнего
РАЗУ после первой
С
кражи
лодочного
мотора и другого иму-

Постановлением узаконена давно и широко применяемая форма организации и производства ремонтно
- строительных
работ. Поставлен заслон
хозяйственным нарушениям, хищениям,
нетрудовым доходам. Расширена
самостоятельность хозяйственных
руководителей,
предприятий, организаций,
у ч режде и и й,
кол хозов,
совхозов.

ным.
Как-то около Мегиона
работники водной милиции изъяли у ребят сети. Обрати они в тот раз
более пристальное внимание на задержанных — и,
может быть, не продолжилась бы их преступная
деятельность.
В
другой раз работники нефтегазодобывающего управления Мегноннефть опознали украденные у них
моторы и лодки. И еще
не раз равнодушный взгляд
взрослых — «сквозь пальцы» пробегал по ребячьим «забавам». Хотя пятеро — Растягаев, Егоров, Касьянов, Синнцын,
Заплаткин стояли на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, контроля за ними никакого
не было.
По нескольку
дней и ночей подростки
пропадали на рыбалках.
Поздним вечером, а то и
глубокой
ночью, ловко
орудуя ломиком, открывали дужки замков на чужих гаражах. Даже находясь под следствием,
выйдя нз милиции после
беседы
с инспектором,
Егоров украл стоявший у
дверей отделения мопед.
В это же время они проникли в вагон-склад первого управления буровых
работ, растащив
оттуда
более чем на сто рублей
спортивного инвентаря.
«Учась в школе, Ваня
Егоров был честным, не
боялся правду
в глаза
сказать..., любит музыку
и технику..., порой живет чужим умом.... если
бы был контроль со стороны родителей,
Ваня
учился бы
на «4»
и
«5»,—так
написано
о
Егорове в школьной характеристике. Добрым и
уважительным, хорошим
помощником знают Ваню
и соседи по дому.
Не
очень вяжутся эти слова с образом вора, совершившего восемь
краж.
«Честный человек» \ н е
раз менял показания
в
ходе следствия.
Совсем другой
Саша
Заплаткнн. Еще в школе
у него были случаи кражи сумок и дипломатов у
учащихся. Груб со старшими, замкнут. По всем
предметам не успевает,
пропустил 560 уроков в
учебном году. Курит, ворует, бродяжничает.
С
1982 года на учете
в
инспекции по делам несовершеннолетних. При-

мерно такие же, в чем-то
одинаковые и совсем разные, остальные.
а
Компания
сложилась
не сразу. Да и была ли
компания? Пе все зналито друг друга. «Лешка по
кличке Длинный,
других сведений дать не могу». — по-взрослому отвечает на допросе Ваня
Егоров. Детские прозвища превратились в клички. «Алюков Слава
по
кличке «Бигимот» — пишет детским кривым почерком
со множеством
ошибок Растягаев.
Сдружил ребят в то лето балок - гараж на берегу ООн, появившийся у
Алексея Харченко. Кем-то
Орошенный, он стал пристанищем
нх
беспечных. ищущих приключений натур. Лихие гонки
на моторах по реке, ночные. полные ' опасности
вояжи за чужим добром,
рыбалка и ночевка
в
кругу друзей
у костра.
Разве могла столь захватывающие
увлечения
дать им школа? И разве
позволили бы им родители дома так самостоятельно,
«по-взрослому»
жить? Конечно, нет.
А
здесь все сами
и псе
свое. Даже все краденное
несли в свой балок. Целыми
днями н сутками
пропадали там. Не знали
об этом ни родители, ни
школа, ни в инспекции по
делам
несовершеннолетних. Да и не до них, видимо, было.
«Мое воспитание сына
построено на доверни, —
сказала на допросе мама
Алеши Касьянова,
знаю, что есть у них какой-то балок, но я там ни
разу не была». А стоило поОывать. Доверие до-,
вернем, но откуда у пятнадцатилетнего мальчика
свой балок, маме, наверное, надо было поинтересоваться.
Не больше
знали о своих детях родители других подростков.
Опомнились
они
лишь
после вынесения
приговора. В Ханты-Маисийскнй окружной суд пошли жалобы.
Виноваты
были работники милиции,
что сразу не
сообщили
родителям о преступлениях. работники прокуратуры, что просили наказать нх детей, суд.
что
вынес наказание.
Правда. ие снимали вину и с
себя, но все уверяли, что
сыновья не-вышли
из-

двора

СПРАШИВАЙТЕ
-ОТВЕЧАЕМ

На вопросы наших читателей отпечает
начальник
юридического отдела объединения
В. П. ЖЕМЕРИКИН: .
«... Переводом уволился на то, что через полгода
нз управления технологи- меня снимут с бригадиров
ческого транспорта
№ 7
и тогда снова записывать
во вторую автобазу.
На
следующий
день после придется — так трудовой
получения трудовой кни- книжки ие хватит. Правы
жки пришел в отдел кад- ли работники отдела /садров оформляться на работу, но меня не приняли. ров?».
В трудовой
книжке
Работники отдела кадров
сказали,
что вакансий отражается вся производнет и прием закрыт. Имею ственная деятельность рали я право вернуться
в бочего или
служащего.
свое УТТ или меня обя- Инструкцией
о порядке
заны взять на работу в ведения трудовых
книавтобазе?» — спрашивает
жек. утвержденной 1 янв своем письме читатель варя 1976 года, в пункте
в. п. Иванов.
2. 13 предусмотрено, что в
— Прежде всего следу- разделе «Сведения о ракнижки
ет сказать,
что у В. 11. боте» трудовой
11вапова,
приглашенного обязательно производится
на работу в порядке пере- запись о назначении равода по согласованию меж- ботника бригадиром произду руководителями пред- водственной бригады. Ну,
приятий возникло
право а если, как
говорится,
требовать от администра- снимут с бригадиров, то в
ции автобазы предоставить трудовой книжке появится
ему предварительно сог- запись об освобождении от
ласованную работу. И ес- руководства бригадой. Поли ему отказано в заклю- этому в отделе
кадров
чении трудового договора, неправомерно отказывают
ои может обратиться
с
Клнмаппшу в его закониском в суд. По предва- ном требовании.
рительно этот спор должны рассмотреть комиссия
«...Находилась в отпуспо трудовым спорам
и ке по уходу за ребенком
профсоюзный комитет то- до полутора лет. Устроив
го предприятия, куда ра- ребенка в ясли,
решила
ботник приглашен, т. е. раньше срока выйти
на
автобазы.
работу. В отделе сказали,
На свое прежнее место что на моем месте работает другая женщина, с
работы он также
может
договернуться,
если будет которой заключен
принят на работу админи- вор до конца моего отпустрацией
транспортного ска и мне- придется догуливать отпуск полностью».
управления.
«...В течение трех лет
пишет читательница А.
после окончания институЕфремова.
та я отработал в подземТрудовое законоданом ремонте скважин че- тельство предусматривает,
стно и добросовестно.
В
что женщина может
исэтом году женился и ре- пользовать предоставляешил уволиться
и пере- мый ей отпуск по уходу
ехать
в Ивано-Франков- за ребенком до полутора
ску т область, где посто- лет
но ее усмотрению
янно прожинает моя же- полностью пли по частям.
на. Начальник цеха ска- То есть, возвращаясь на
зал, что я должен отра- работу до истечения сроботать два месяца, а по- ка отпуска, т. Ефремова
том могу ехать, куда хо- вправе требовать
предочу. Считаю, что моя приставления
ой прежней
чина уважительная и уво- должности. В случае отлить меня должны сразу каза спор рассматриваетпосле подачи заявления». ся комиссией
по трудоА. Авдокиенко. вым спорам, профсоюз—Действительно,
сре- ным комитетом и далее в
ди ряда других
уважи- судебном порядке.
тельных причин увольне«...Мы с мужем прожиния работника,
предуваем
в трехкомнатной
смотренных трудовым заквартире его матери. Кроконодательством, есть
и
ме нас, в этой квартире
переезд к месту жительпроживает мать мужа и
ства супруга. Но
при
его старший брат/ Моувольнении по собственжем ли мы
разделить
ному желанию ио указан- квартиру с закреплением
ной причине т. Авдокиенкомнат за каждой семько обязан
предупредить ей и отдельной оплатой
администрацию
за один
за занимаемые жилые помесяц, а не за два, . как
мещения и нужно ли для
установлено в общем по- этого согласие матери мурядке. Поэтому он
не
жа?» — спрашивает
в
прав, требуя немедленно- своем письме Е. Семейго увольнения. По договоко.
ренности между админист—
Совершеннолетние
рацией и работником тручлены
семьи
нанимателя,
довой договор может быть
вправе
требовать
раздерасторгнут и до истечела
жилой
площади
и зания месячного срока преключения
с
ними
отдельдупреждения об увольне- ного договора на выдении.
ленную часть
площади.
«... Приказом по
упНо для этого необходимо
равлению меня назначили
получить согласие не тобригадиром слесарей - ре- лько матери, как нанимамонтников автотракторной теля квартиры, но соглатехники. В отделе кадров
сие всех совершеннолетя попросил внести запись
них членов семьи, т. е. в
о назначении меня бригатом числе
и старшего
диром в трудовую книжсына. Если же согласие
ку, — пишет в редакцию
не будет достигнуто, то
читатель С. Климашин.—
спор рассматривается в
Мне отказали, сославшись
народном суде.

под контроля, что они в
состоянии воспитать
из
них честных граждан. Но
уже поздно. Нх дети оказались за той чертой, откуда не так просто возвращаться.
Несолидно выглядит в
этой истории
и инспекция
по делам
несовершеннолетних.
Большинство осужденных стояло на учете, но родители не только не знали закрепленного участкового
инспектора,
но некоторые даже не подозревали
об этом. Валера Растягаев на учет был поставлен
в августе 1984 года, Касьянов Алексей—в апреле 198-1 года, Заплаткин
Саша в 1982 году.
Их
срыв не Оыл неожиданным. Они день за днем
шли
к
преступлению
«иод контролем» родителей, инспекторов и школы. Все воспитание
в
инспекции ограничилось
лишь констатацией факта,
что подростки трудные, н
и стандартной рекомендацией отправить сына в
спортивно - оздоровительный лагерь в Вампугольске. Но в лагерь
ни
один не попал. Одни порекомендовали н успокоились. другие пообещали и забыли.
В уголовном деле подшиты три характеристики
на Растягаева, Егорова и
Снницына — участников
детского духового оркестра дворца
культуры
«Октябрь»,
награжденных за активное участие
в ра^рте оркестра
бесплатными путевками в
пионерлагерь «Ак-су». В
то пионерское лето они
все были награждены грамотами и благодарностями. «Награды», полученные за лето 1985 года —
лишение свободы.
Два — три года лишения свободы, наверное,
заставят парней многое
передумать. Теперь их будущее
только в собственной власти.
А нам,
пока еще не поздно, стоит подумать о тех подростках, которые не попали
на скамыо
подсудимых
только потому, что
не
хватило нескольких календарных месяцев. Не продолжат ли они «увлечения» осужденных дружков? Это на совести нас,
взрослых
— родителей,
Уважаемые читатели, ждем ваших вопросов в пидолжностных лиц, просто
сьменном виде по адресу: Ннжневартовск-6, ЦБПО по
соседей и прохожих.
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник» или по телефону 7-23-35.
Н. РОДИОНОВА.

ДАРЫ САМОТЛОРСКОГО ЛЕТА

С о своего

огорода
®Т>. • .... .'.-.к . • иу. |№'тг
•"•/'.и .V-

«Дары самотлорского
лота»
— так называлась выставка в выставочном зале города. Организовал ее отдел охраны окружающей среды Нижневартовского
горисполкома.
Сотни
нпжневартовцев и гостей города смогли убедиться, насколько богата сибирская земля.
Разнообразные экспонаты, от клубники до
баклажанов,
были
представлены на стендах экспозиции. Основными поставщиками их
были любительские кооперативы и общества
огородников Нижневартовскнефтегаза.
Лучшие экспонаты' отмечены призами. Дополняла экспозицию выставка фотоклуба «Самотлор».
Фото
11. Старовартовского.

ИЗ

ПОЭТИЧЕСКОЙ

Край сибирский
Край сибирский мой,
сердцу дорог-мил.
Красотой своей ты меня
пленил.
Глухариный край, синева
озер,
Величавый твой вековой
простор.
Города твои ввысь и
вширь растут.
«Край добытчиков» — все
тебя зовут.
Славен ты трудом и
богатством недр,
Словно кровь, течет в
твоих жилах нефть.
Словно лебеди, ночки
белые,
Облака плывут
белопенные.
ЛЭПы вдаль бегут,
серебром звенят...
Чудеса трудом люди
здесь творят.
Ты шумишь листвой.
как весенний сад.
Над тобой, Сибирь,
журавли летят.
Слышу я в ветвях
моих предков зов. .
У твоих берез я нашел
любовь.
Я нашел любовь и
судьбу свою.
Край сибирский мой,
я тебя пою.
Глухариный край сердцу
дорог-мил,
Красотой своей ты меня
пленил.
А. КУЗНЕЦОВ,
водитель Мегионского
УТТ № 1.

Королева
Самотлорская сосенка,
Самотлорская сосна,
Ты явилась мне девчонкой
Из неведомого сна.
Не блистаешь красотою,
Не завидная собой,
Но с тобою, но с тобою
Почему-то сам не свой. •
Королевой называю,
Взоры нежные дарю.
Северянку понимаю,
Северянке говорю.
Про любовь и про
рассветы,

Про веселый месяц май.
11пжневартовское лето,
Среднеобский отчий край.
Крепнет поступь трудовая
11ефтлных богатырей,
Королеве доверяюсь
13 потаенности своей:
«Ме посетуй, дорогая,
Что обметан сединой.
В Среднеобском отчем
крае
Я навеки молодой».

М-
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Спартак Мншулнн

«ТЕМНЫЙ»?
«Беломора» до «Саме». И
такой сервис, что некоторые еще зажженные лежат. Поднимай и кури... А
литературы?! Просто
и
ходить никуда
не надо.
Весь лес в этой литературе. И газеты, и листки
из романов, и журналы
всех видов... Просто садись и читай... И заказывать ничего не надо, как
в библиотеке. И ждать не
надо, пока принесут. Все
иод руками... То-есть, под
ногами. За любое число,
за любой месяц — выбирай не хочу. Только наклонись, только разверни,
если скомкана, только почитан... А зачитаешься до
темноты — не волнуйся.
На оставшихся деревьях
зарубки глубокие сделаны. «Таня + Костя»
и
стрела — пошли,
мол,
туда. А « Вайя + Любовь»
— пошли сюда.. Так что
куда хочешь иди.
Все
равно выйдешь. Или к
Тане+Костя или к Ване
+ Любовь.
Заблудиться
невозможно. Выйдешь из
леса. Просветленным выйдешь. А
вы говорите
«темным» из леса выходят. Почему «темным»?!
Неправильно! Это раньше
было. Сейчас «светлыми»
выходят. Все всё знают,
все всё едят, все всС читают... в лесу... Особенно
в субботу и в воскресенье.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

М а л е н ь к и е
ЧЕРНИЛЬНЫЕ пятна на кожаных изделиях легко
смыть тряпочкой, смоченной в теплом молоке.
ТОНКИЕ кружева и вышивки гладьте с изнанки,
чтобы рисунок остался выпуклым.
ЧТОБЫ дверцы и ящики гардероба легче открывались, протрите их края намыленной тряпкой.
РЕЗИНОВЫЕ сапожки долго сохраняют блеск, если
мыть их теплой водой, насухо вытирать и полировать
мягкой тряпкой, смоченной несколькими каплями глицерина.
ЧТОБЫ хорошо покрасить оконные рамы и не испачкать стекла, надо приклеить к стеклу изоленту. После того, как работа будет окончена, изолента снимается. Ее можно использовать повторно.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория —
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРБО,

КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
12 СЕНТЯБРЯ — Художественный фильм «Дорогая Умрао», производство Индия, (1 и 2 серии).
Начало в 18.20 и 20.30.
13 СЕНТЯБРЯ — Игровая программа «Игры,
забавы, шутки на две минутки». Начало в 10 час.
Художественный
фильм
«Дорогая Умрао» (1 и 2
серии). Начало в 18.20 и
20.30.
14 СЕНТЯБРЯ —Торжественное открытие киноклуба «Малышок». Начало в 14 час. Художественный фильм «Дорогая Умрао»: (1 и 2 серии). Начало в 18.20 и 20.30.
ДК

. ц ТО ЭТО ты темный
Если, конечно, хорошо по* —как из леса вы- скрести. И главное ничешел!» — говорили в сгаго с собой брать не надо.
Ни ложек, ни вилок... Все
рину. Вроде бы это такая
есть. Только чуть-чуть попоговорка была. Вроде бы
искать их в примятой и
она намекала, какой
ты
неотесанный. Какой без- выжженой траве. Только
чуть-чуть поискать.
грамотный. Некультурный.
Что, мол, и трех классов
И пристроиться
есть
не окончил. Ну
до того
где.
Кругом
поляны.
Все
«голодный» и «темный» и для удобства сделано. Медухом и телом —
что
шает ветка — отруби. Депрямо как нз леса.
рево
.мешает — СПИЛИ.
А я с этой поговоркой
Так что простор
в лесу
не согласен.
Совершенно необъятный. А среди проне согласен. Потому
что стора этого то тут, то там
это раньше было. Давным
—бутылки.
Как грибы
-давно. В старину.
после дождя. На солнышке сверкают. А в каждой
Сейчас картина
резко
бутылочке,
если ее поизменилась. И круто изжать
хорошенько,
ио соменилась. Теперь
«темрок
пять
капель
остается.
ным» из леса выйти неЭто уже доказано. По совозможно. И от голода в
рок пять. А если
эти
лесу не пропадешь, хоть
капли
умножить
на
все
в этой природной еде не
бутылочки,
что
ио
всему
разбираешься. В ягодах
лесу разбросаны, да потам, грибах, в живности
разной. Да и разбнраться- давить их соответственно
го в общем нн
к чему.
заправочную станцию
Потому, что давно ее нет устроить можно. А если
этой природной еды то.
кто нх коллекционирует,
Ни ягод, ни грибов,
нн тому здесь рай. Коллекция
живности разной. Теперь она тут—в лесу, а не дома.
в лесу на каждом шагу
А для курящих — и мессклад из консервных бата лучшего не придуманок. Сервис полный.
И
ешь. Это не то, что в тарыбные, н мясные, и избачном киоске. По вкусу
под сосисок, и из-под
подобрать сигарет нельзя.
красной и черной
икры,
То этих нет, то тех.
А
что в гастрономе не всегздесь, в лесу, подбирай,
да сыщешь. А в каждой
чего хочешь. От «Мальбайке что-то и осталось.
боры» до «Шипки».
От

Так тяжело вдвоем,
Еще труднее быть
поодиночке,
Лица печальный окаем,
Провей обидчивые
строчки.
Пе знаю, что сказать,
Пет слов для утешенья.
Готов тебе отдать
Есенннски весеннее.
Но давит стынь,
Такая стынь вокруг.
Нот разве сын
Мне друг.
И ты, конечно, ты —
Судьбы предназначенье.
Любимая, за все прости
В день твоего рожденья!
Пусть возрожденьем
Станет он
Для нас двоих на свете.
Кто был однажды
разлучен,
Тот верует в рассветы.
II. СМИРНОВ.
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ПОЧЕМУ

В день рожденья
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ИА 1ИУТЛИВОП ВОЛНЕ

ТЕТРАДИ

Афиша
недели

х и т р о с т и
КИПЯТИЛЬНИК потемнел, покрылся осадком. Положите его в воду с уксусом (1 —2 ст. ложки на лнгр)
и дайте воде закипеть.
НОВЫЕ кожаные перчатки вам тесноваты. Заверните их в мокрую тряпку, а через 2 — 3 часа наденьте
и пусть они высохнут на руках.
НОВУЮ обувь не надевайте в первый раз в дождь,
сначала попоенте ее прн сухой погоде — поры подметок заполнятся песком, и туфли будут меньше промокать. Кстати, чтобы обувь поменьше промокала, чаще
чистите ее кремом.

Редактор

по прокату
производственного обслуживания
секретаря
редактора—7-23-30; ответственного
7-22-43. /
редакция газеты «Нефтяник»

А. В. ЯСТРЕБОВ.

и ремонту
— 7-22 29;

ОБЪЯВЛЕНИЯ
14 сентября после летлего перерыва возобновил
работу городской
клуб
любителей кактусов «Ацтекнум». В программе работы клуба
беседы
и
лекции по любительскому
кактусоводству, обзор наиболее интересных представителей семейства кактусов, демонстрация слайдов, обмен сеянцами, распространение семян. Клуб
заседает во дворце культу ры нефтяников
«Октябрь», во второе воскресенье каждого . месяца, в
9 часов. Приходите к нам!
Совет клуба «Ацтекнум».
В управлении буровых
работ № 1 имеются туристические путевки по .маршрутам: Львов — с 19
октября и
с 23 ноября,
Ашхабад — с 23 ноября,
Алма-Ата — с 1 ноября,
Ленинград — с 4 октября.
Обращаться
в профком
УБР
№ 1. Телефоны:
7-14 07. 7-13-30.

Газета выходит
в среду и пятницу

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии, и книжной торговли Тюменского

«ОКТЯБРЬ»

13 СЕНТЯБРЯ — Киноклуб «Сказка за сказкой». В программе художественный фильм «Василиса Прекрасная». Начало в 10 час. Художественный фильм
«Капкан
для шакалов». Начало в
12, 14, 10 и 21 час. Цикл
лекций на тему «Пьянстпу — бой». Беседа врачанарколога. Начало в 18
час.
Художественный
фильм «Большая прогулка». Начало в 18.30.
14 СЕНТЯБРЯ — Очередное заседание членов у
клуба «Ацтекнум». Начало'в
9 час.
Киноклуб
«Сказка за сказкой».
В
программе
художественный фильм
«Василиса
Прекрасная». Начало в
10 час. Занятие в клубе
«Хозяюшка». Начало
в
14 час. Худ. фильм «Капкан для шакалов». Начало в 12, 14, 16 и 21 час.
Цикл лекций
на тему
«Пьянству — бой». Беседа врача-нарколога.
На- .
чало в 18 час. Художественный фильм «Большая
прогулка».
Начало
в
18.30.
15 СЕНТЯБРЯ — Художественный
фильм
«Капкан
для шакалов».
Начало в 15, 17, 19. 21
час. Лекция
из цикла
«Пьянству — бой», беседа врача-нарколога. Начало в 19 час.
18 СЕНТЯБРЯ — Установочный семинар пропагандистов города. Начало в 14 час. Худ. фильм
«Подсудимый»
(производство «Ленфнльм»). Начало в 19.30 и 21.30.
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Взять заветный
рубеж
Первый год двенадцатой пятилетки выходит на финишную прямую. И хотя еще рано подводить его итоги—впереди три е лишним месяца напряженной .работы, можно с уверенностью сказать: в истории нашего
объединения он займет особое место.

ПОРТРЕТ

БУРОВИКА

/ ч

ткоэчпягеа
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН,
УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВ.
Ш И Е ПЛАН АВГУСТА
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Ф . И. О. мастера

НГДУ
Шкарупа С. И.
Махов 10. С.
Шуров В. М.
Тильмаи Г. И.
НГДУ
Тертышник А. М. —
Оленич А. И.
Мякинскнй К. Р. —
Ляшенко В. А.
Котов С. И.
НГДУ
Остащук Д. В. —Гнрак Б. С.
Федотов Ю. И.
Щи нов Н. А. —
Алымов Е. Д.
Стадник М. М. —
Ключа к Т. П.
НГДУ
Фокин О. В. —

Дорог нам нынешний год не только XXVII съездом
партии, добрыми переменами во всех сферах
жизни
страны. Именно в этом году мы смогли изменить ход
^ с о б ы т и й , преодолеть отставание.
'

СОЕДИНИМТЕСЬ!

22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, газета
«Нефтяник» сообщила читателям: «С 20 апреля наше
объединение работает в режиме плановой
суточной
добычи...». Но, пожалуй, еше раньше
эта радостная
весть ворвалась в каждую бригаду, в каждый цех, в
каждый дом и в каждую семью. И мы не скрывали
своей радости, потому что действительно
одержали
очень трудную и очень нужную победу. Общую победу нефтяников и строителей, буровиков и вышкомонтажников, водителей и ремонтников, всего многотысячного коллектива объединения.

С того дня все наши усилия, вся работа направлены
на скорейшую ликвидацию задолженности с начала года. Каждые десять дней, открывая очередной
номер
«Нефтяника», мы видим, насколько
сократилось отставание, как близок заветный рубеж. Узнаем новые
имена тех, кто приближает нашу новую победу. Лидерами соревнования
становятся целы«|
коллективы
бригад, цехов, предприятий.
Успешно справляются с выполнением плана и социалистических обязательств с начала года коллективы
НГДУ Мегионнефть, Нижневартовские УБР № 1
и
УБР № 2, Мегнонское УБР. Ликвидировали отставание
по добыче нефти с начала года ранее намеченных сроков коллективы управлений Черногорнефть,
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина, Белозернефть. Эти
предприятия уверенно набирают темпы по выполнению
повышенных обязательств первого года
двенадцатой
пятилетки.
ф
Коллективы НГДУ Прнобьнефть, НГДУ Новомолодежннскнефть пересмотрели свои обязательства
ио
приближению даты ликвидации отставания.
Широкий размах трудового соперничества на промыслах объединения, его результаты позволили пересмотреть сроки погашения нашего долга государству.
Позавчера бюро парткома объединения
приняло
важяое для каждого из нас постановление. Одобрен
проект социалистических обязательств коллектива Нижневартовскиефтегаза по досрочной ликвидации отставания по добыче нефти с начала года—-к 11 ОКТЯБРЯ.
Именно в этот день на промыслах объединения планируется добыть юбилейную ДВУХМИЛЛИАРДНУЮ
ТОННУ нефти с начала разработки наших месторождений. Ни одно объединение отрасли не знало еше таких рубежей нефтедобычи, какой через три
недели
предстоит взять нашему коллективу.
Расчеты специалистов показывают, что новые социалистические обязательства, несмотря на их напряженность, реально выполнимы. Поэтому сегодня важно не
потерять ни одного часа рабочего времени, ни одной
тонны нефти.
Партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям необходимо направить политическую, организаторскую и воспитательную работу на обеспеченна
досрочной ликвидации
отставания по добыче нефти к намеченному сроку.
11 октября на всех предприятиях объединения планируется провести Почетную вахту в честь
добычи
двухмнллнардной тонны нефти. Право нести Почетную
вахту будет предоставлено ветеранам труда, орденоносцам, передовикам производства.
Итак, заветный рубеж близок. Его преодоление для
нас не самоцель, не парадная шумиха, а продолжение
славных традиций первопроходцев Самотлора, . наш
долг перед Родиной, укрепление ее оборонного
могущества. Это, наконец, и благополучие каждой нашей
семьи.
Так что за серьезную работу, товарищи! За высокую
сознательность и дисциплину.
НИ ЧАСА ПРОСТОЯ, НИ ТОННЫ ПОТЕРЬ!

шщс

Нечасто приходится буровому мастеру Владимиру
Семеновичу Ткаченко вот так спокойно следить за работой проходчиков его бригады. Чаще его можно видеть озабоченным. Изучающим технологическую карту,
добывающим на базе производственного обслуживания
необходимый инструмент. Стремится Ткаченко не отставать от лучших в управлении мастеров В. Ляпина,
В. Казакова. Пока не всегда это удается.
В первом
УБР сильные руководители бригад, а В. С. Ткаченко
одни нз тех, кто старается перенять нх опыт.
Фото Н. Гынгазова.
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Отставание
17 сентября коллектив
НГДУ Белозернефть ликвидировал задолженность,
допущенную с начала года, в объеме 235,7 тысячи тонн нефти.
Это стало возможным
за счет выполнения необходимых мероприятий,
способствующих
росту
нефтедобычи. Простаивающий фонд скважин
в
НГДУ приведен к нормативу. многие
скважины
прошли сложный капитальный ремонт и выведены

из бездействующего сос-

тояния, немало ранее фонтанирующих и ставших ма*
лодебнтнымн скважнн переведены на механизированный способ
добычи
нефти. Улучшился контроль мл фондом скважин,
дающих продукцию, сни-

Е с т ь

позади

зились
внутрисменные
простом бригад основного
производства.
Наибольший вклад
в
ликвидацию
отставания
внесли работники
цеха
добычи нефти п газа Лм I
во главе с 13. М. Бадьиным. К 17 сентября они
добыли 175 тысяч тонн
нефти сверх плана. Отличились в труде и промысловики ЦДНГ Л!» 5, руководимые Г. В. Храмовым.
В этих подразделениях с
высокой производительностью трудятся коллективы бригад по добыче нефти н газа мастеров Р. Б.

Ахмадеева, И. м. Максимюка,
С. II. Трубавина.
Р. Ф. Шаехова,
В. Л.
Шумакова.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

г о д о в о й !

Первой в Нижневартовразвивают социалистическое соревнование в вахтах
ском управлешш буровыхза повышение производиработ № 2 досрочно вы*
тельности труда. Их девиз:
полнила годовой план по
строить скважнн больше
проходке бригада мастера
и с меньшими затратами.
В. Н. Павлыка, пробуривРаньше других в брнгашая 72 тысячи
метров
де'справилнсь со своими
пород. Эта бригада дала
годовыми плановыми задаслово закончить* нынешниями вахты, руководимые
ний год со стотысячной
бурильщиками
Е.
М.
проводкой скважин и стреСвнстуновым
н
Р.
3.
Акнмится к успешному выполнению принятого обя-" мбетовым. Сейчас онн лидируют во внутрибригадзательства.
ном соцсоревновании.
Буровики совершенстН. ХОМУТОВ,
вуют организацию работ,
нешт. корр.

Никишин П. М.

Вавилов В. Н. —
Могнлин В. Я.
НГДУ
Автономов Д. И.
Кудрич М. И.
Мартынов В. В.
НГДУ
Шаломай П. В. —
Аитоненко А. В.

Процент выполнения

Нижневартовскнефть
:Ю0

200
200
200
Самотлорнефть
200
„

150
150

Белозернефть
400
200
»

200
150

Черногорнефть
150
150
Прнобьнефть
250
150
150
Мегионнефть
133

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
РЕМОНТА
СКВАЖИН, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВ.
Ш И Е ПЛАН АВГУСТА
Ф. И

О. мастера

Проц. выполнения

НГДУ
Соеннн Г. В.
150
Арслангалнев Г. Г.
130
Савин Ю. В.
130
Тукаев С. А.
122
НГДУ Самотлорнефть
Белов В. И.
Демин В. М.
I119 0
Бережков И. Я. —
120
Панченко В. В.
Шаболкин В. И. —
111,1
Шамсуллии Р. Н.
110
Газнзов Р. К.
НГДУ
Белозернефть
Гумеров М. М.
200
Яшнн В. Я.
185,7
Пирожков В. В.
171,4
Литвинов В. В.
160
Богданов Ю. М.
142.0
НГДУ
Черногорнефть
Козлов И. Г. —•
Патрикеев Б. А.
140
Болдырев А. А.
122
Полнтаев И. В. —
Кадыров Г. Г.
120
Кнреев Р. Г.—
110
Шарифуллин Р. Р.
Воронин В. В. —
110
Хнсматуллнн Р. Г.
НГДУ
Прнобьнефть
Буров А. И. —
Кузни А. А.
144,4
Снтднков Н. А.
144Положенцев А. М.
133,3
110
Манзуков X. М.
Мегионнефть
НГДУ
Кабнров Б. 13.
127
Нойман Г. И.
118
118
Искандеров Р. Р.
, '
109
Чайка Н. Л,
109
Атышев Н. X.
•
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Вести из партийных организаций

, Первое
собрание
В коллективе четвертой автоколонны управления технологического транспорта НГДУ
Приобьнефть
создана
партийная группа.
В
ней три
коммуниста.
Своим вожаком они избрали водителя Л. Г.
Гудыму.
На открытом выбор,
ном собрании ему вручили дневник партгрупорга, товарищи по работе дали коммунистам
наказы.
Водители
обсудили
насущную
проблему
подготовки к зиме, проанализировали, как готовится их коллектив к
работе в зимний период.
На собрании присут-

ствовал
и выступил
первый секретарь горкома партии С. И. Де.
иисов. Он ответил также иа вопросы транспортников.
О. СУХАРЬ,
секретарь парткома
НГДУ Приобьнефть.

В ответе
за качество
Токарь Лия Николаевна Шагалеева
пятый год
избирается
вожаком коммунистов в
ремонтно > механических мастерских первого специализированного
строительного управления. В партгруппе всего три коммуниста, но
она — авторитет в коллективе. На
отчетноперевыборном собрании

партгрупорг^ сделала
анализ участия коммунистов
в улучшении
организации трудового
соперничества и условий труда, оформлении
помещений наглядной
агитацией, укреплении
трудовой дисциплины.
Особый разговор был
о качестве и организации ремонта
техники.
Коммунисты высказали критические замечания в адрес
служб
технического обеспечения своего управления
и треста
Нижневартовскиефтеснецст р о й.
Предложили централизовать некоторые виды
сложных
ремонтов,
чтобы добиться более
качественного нх выполнения.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь парткома
треста.

«На медаль не согласен» (3.09.86 г.)

РЕЗОНАНС

Не

р а д и

и

с л а в ы

наград

Корреспонденция «На медаль не согласен» вызвала
отклики наших читателей. «Герой» публикации — передовик производства и коммунист требует отметить
его трудовые заслуги орденом Ленина, торгуя при этом
партбилетом.
Читатели в своих письмах поднимают нравственные
проблемы: рассуждают о долге, совести и личной от.
ветственностн за появление в своих коллективах рвачей под личиной передовиков и ударников.
Давно хотел написать и
все откладывал: то не было времени, то, вроде, не
к месту. Но недавние события послужили толчком
и поводом для этого письма. Речь пойдет о морально . психологическом климате в нашей
конторе.
Я хочу вернуться
к
тому времени, когда тампонажная контора только
еще начиналась. И тогда
города еще не существо
вало. В то время не было
бетонок, тем более асфальта. Стояли «во чистом иоле» четыре
пятиэтажки
по ул. Омской,
район двухэтажных деревянных домов да старый
Вартовск. На месте ул.
Ленина была колея. Вот и
вся архитектура.
Не буду рисовать романтических картин, вспоминать случаи самоотверженности. Просто хочу
сказать, что бытовых,- а
тем более культурных условий почти ие было. Не
было также теплых боксов
для ремонта, подогретой
воды для заводкн машин,
линий обогрева. Не было,
где умыться. А была работа, техника,
и были
мы. Остальное
создавалось нашими руками безо всякой позы и ожидания похвалы. Просто мы
делали свое дело и делали его на совесть.
Читая этн строки, некоторые скажут:
мол,
вспомнил свою молодость
и теперь ее приукрашивает. Это не так. В те годы мы не знали, что такое полуботинки, а ведь
мы были молоды, и нам
ой как хотелось пройтись
этак в дорогих и модных
туфлях под руку с девушкой по сухой асфальтированной дороге. Молодость есть молодость. Это
время, когда ты снлен,
любим и уважаем друзьями, хочется горы свернуть без расчета, просто
так, от щедрости душевной — нате вам, а я еще
могу!
Я нисколько не идеа-

лизирую прошлое. Не хочу сказать, что* мы все
были хорошими, все
до
единого. Нет, среди нас
были и подлецы и лодыри, были всякие, но они
все были как-то на виду
и к ним относились соответственно.
Не обходилось без подначек, розыгрышей, но делали
это
как.то беззлобно и воспринимали так нее.
Мы
как-то больше
уважали
друг друга, щадили самолюбие другого даже
в
шутке.
Я очень любил
смотреть, как ездит Агзамов.
Это был непревзойденный
ас вождения. Никто
в
тампонажной конторе не
мог ездить так, как ездил он. Ни один
человек. Это был бог в кабине! Из всех поездок лер.
вым иа базу возвращался
всегда он. Он не гнал и
• не рвал машину, он творил за рулем. Всегда был
спокоен н сосредоточен,
мог правильно рассчитать
в нужный момент
скорость машины
и мощь
мотора. Он не ехал,
он
царил в кабине, а мы им
любовались. Правда,
в
дальнейшем судьба
его
сложилась неудачно, но
то время и того Агзамова
забыть невозможно.
Большим
авторитетом
пользовались у нас Вещуев, братья Бурмистровы
— Николай и Павел. Османкин. Командиров, Гальченко, Соколов, Неберт и
Сергей Андреев. Мы, молодежь. тянулись за ни.
ми: учились, работали с
ними. Работали, любили,
ненавидели, ио не опускались до склок и сплетен.
Не позволяли себе
этого.
Прошли годы, Что изменилось с тех пор? Мы
стали старше, груз годов
и веса над нами. У
нас
выросли дети, мы поседели, полысели. Стали осторожнее в словах и движениях. Но внутри, в самой
«середке», мы остались
прежними.
Ушли из нашего кол.

НА КОНТРОЛЕ — ПОДГОТОВКА

К ЗИМЕ

ЭКЗАМЕНУЕТ
АДЕЖНОЕ
обеспечение 1-орода тепН
лом в зимнее время
во
многом зависит от состояния котельных. В межотонительный сезон необ
ходнмо было привести
в
порядок насосное хозяйство И КОТЛЫ, приборы II
оборудование, установленные в машинных
залах.
Даже кажущиеся мелочи
нельзя оставить без внимания — любые «прорехи» могут сказаться
на
ритмичной работе
этих
объектов.
Взять, к примеру, ремонт помещений котельных № 1, 2а, За. Ремонтно - строительному управлению
№ 1 (начальник
т. Гусев) было поручено
отремонтировать кровлю и
остеклить окна. Что касается кровли, то в основном восстановление
ее
уже закончено. Хотя
не
везде силами ремонтной
организации.
— Работники РСУ № 1
так и не вышли на
ремонт кровли, — рассказал начальник цеха теплоснабжения
котельной
№ За П. А. Коломнец. — •
Не стали их ждать — отремонтировали ее сами.
Сложнее обстоит дело
с остеклением окон.
В
машинных залах есть еще
разбитые и до сих пор ие
восстановленные
стекла.
Кроме того, необходимо
произвести
остекление
окон в два слоя,
чтобы
лучше сохранить
тепло
котлов. Обеспечить нор..

малыше условия
труда
рабочих, уберечь их
от
сквозняков, создать необходимую
температурную
атмосферу
для работы
приборов (иа оборудовании много контрольно измерительных
аппаратов) — такая задача поставлена была перед работниками РСУ № 1. К
выполнению ее они еще
ие приступили. И справится ли
с ней вообще —
трудно сказать, учитывая,
что до наступления зимы
у нас. на севере, остается
совсем немного времени,
а объемы работ предстоит
большие.
На всех объектах отрсвизировано оборудование,
произведен необходимый
ремонт — профилактический, текущий
и капитальный. Котельные готовы к работе
в зимних
условиях. Пока не все иа.
сосы и котлы запущены в
работу. Но с наступлением минимальных температур они тут
же будут
приведены
в действие.
Везде имеется и резервное оборудование — насосы и котлы.
Однако у руководителей цехов теплоснабжения проблем немало.
— Плохо обеспечены котельные
подшипниками >
для насосов,
вентиляторов. запорной арматурой
малого диаметра, — рассказал заместитель
начальника управления Нижиевартовсктепдоне ф т ь
Д. Н. Трифонов. —
В

этом году нам необходи.
мо было 1200 подшипников. Управление производственно . технического
обслуживания и комплектации оборудованием выделило их
Теплонефти
лишь 260.
При таком
обеспечении не з а к р ы в »
наших потребностей.
Не лучше обстоит дежг
с запорной арматурой малого диаметра. Она необходима не только в
котельных, ио и на оборудовании системы подъездного отопления.
Таких
вентилей управлению требуется 10 тысяч штук, а
получено из УПТО и КО

лишь 600.

Серьезная проблема для
тепловиков
— ремонт
электродвигателей
насо.
сов. Их восстановлением
занимается Нижневартовская база производственного обслуживания по ремонту и наладке электрооборудования
(главный
инженер т. Чернышов), с
которой управление Теп.
лонефть заключило договор. Однако база
неохотно выполняет заявки
тепловиков. Из 47 с д а н ^
ных в ремонт двнгателей^|
(а это лишь половина нз
того, что требуется отремонтировать) пока отремонтировано и возвращено Теплонефти 35.
— Котельная не обеспечена запасом* аварийного
топлива, — поделился начальник цеха теплоснабжения котельной
1
П. Н. Маяцкий.

лектива со скандалом машинист Шарафеев и водитель Талогаев, но и в то
время онн не очень высоко котировались. Коро.
че говоря,
каждый
в
• жизни получил свое.
Но откуда взялись те,
кто претендует иа благополучие и почести? Мне
кажется, раздавая знаки
внимания,
мы забываем
порой о тех, кто соверНА П Р О М Ы С Л А Х С А М О Т Л О Р А
шил, не побоюсь сказать,
жизненный подвиг:
кто
первым забил гвоздь, положил кирпич в то здание, в котором теперь мы
все живем. И теперь продолжает трудиться, приумножая славу тампонажной конторы. Не нужно
искать в них червоточин
действительных
и мнимых. Жизнь и время показали. каковы оип
на
самом деле.
А те, кто
пришел попозже.
пусть
повременят, докажут свою
надежность. Не надо писать н доказывать, надо
работать. Сегодня
хорошо, завтра лучше,
и
слава придет, людн увидят. Тогда не будет стыдно получать награды
и
подарки. Считаю
недостойным человека, мужчины говорить «Я» и бить
себя кулаком в грудь.
Мне врезалась
в память одна телепередача.
В детском садике задается вопрос, кого
можно
. считать скромным человеком. Одна девочка скапомогает преодолевать отставание. ОпеКоллектив НГДУ Самотлорнефть пезала. что скромен тот, кто
ратор
нз этой бригады Константин Грн.
реживает трудный период на пути ликне говор!гг: «Дан медаль,
горьевнч
Полевов (на снимке)
хорошо
дай медаль!». Так вот, я
видации отставания, допущенного с назнает технологию добычи
сыры* • в
говорю нафнковым: даже
чала года по добыче нефти.
Пример
труде служит примером
для молодых
маленькая девочка понилучших
бригад
добычи,
среди
которых
рабочих.
мает, что это нескромно.
коллектив мастера А. В. Барабицкого,
Фото Н. Гынгазова.
Виноваты, конечно, и
мы. ветераны и коммунисты, что позволяем выпя21 С Е Н Т Я Б Р Я — Д Е Н Ь
РАБОТНИКОВ ЛЕСА
чивать некоторым своп
хозяйстве нет отстающих
«трудовые подвиги». На
бригад и цехов.
Здесь
наших руках не меньше
самая высокая в отрасли
мозолей, и мы вправе их
выработка на человека.
остановить.
Напомнить,
например, что на белом
Залогом непрерывного
свете существуют такие
лесопользования стали ре.
понятия как скромность,
гулярные восстановительчестность, трезвая оценка
ные работы на вырубаесвоих заслуг.
Порядочмых площадях. В минув.
ность наконец.
ШУЮ весну лес посеян на
Виновато, безусловно, и
700 гектарах.
наше руководство.
В том, что своевременПока не поздно,
пока
но
проводятся лесавосстаеще есть время, нам нужновительные
работы, больно, ну просто необходишая
заслуга
лесничих
мо стряхнуть с себя всю
местного
Тнхтозерского
налипшую шелуху.
лесничества В. А. ЛаигуВ. ПРОСВИРКИН,
Карельская АССР. Накомплексного леспромхоева и В. И. Внссарнономашинист А.50, ветеран
ращивает
объем произза. С начала года на его
ва (на снймке). .
тампонажной конторы,
водства коллектив лучшесверхплановом счету 38
член парткома
го в объединении «1&релтысяч кубометров
загоФото С. Майстермана
объединения.. леспром»
Пяозерского
товленной древесины. В
(Фотохроника ТАСС)
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Рейд

НОВОСТИ

СЕВЕР В МОЕЙ СУДЬБЕ

«Нефтяника»

Автобусные
м аршрут ы

О С Е Н Ь
Проблема, общая для
всех котельных
города.
У НТО и КО даже не вы.
делило Теплонефтн лимитов на обеспечение
резервным топливом.
Не обеспечены котельные в достаточном объе сульфоуглем для хим.
доочистки и подготовки
ды необходимого качества. Очистное оборудование работает с перегруз,
кой.
—С пуском
второй
очереди мы
не сможем
работать на полную мощность. — обеспокоен иа.
чальник цеха
котельной
За П. А. Коломнец. - И з за нехватки
сульфоуглн
пропускная
способность
очистных сооружений осрг танется прежней.

«

Г

Думается,
не нужно
предупреждать коллективы цехов теплоснабжения,
насколько важная миссия
поручена им. В преддверии нового
сезона они
провели большую работу,
сделали все, что от них
зависит. Плохо, что иодво.
дят смежники.
1а при мер.
ремоитно кштельному
управлению
№ 2
(начальник
т. Сесоров) еще в прошлом IX)ду был запланирован ремонт двух емкостей
нефтяного хозяйства ко.
тельной М За. Но и
в
этом году, как и в прошлом, к работе ремонтники
не приступали.
Не произвели капитальный ремонт двух котлов и

трубопровода на этом же
объекте работники управления Уралтеплонзоляция.
Это грозит большими потерями тепла, ухудшением
условий труда
рабочих
котельной.
Начальника цеха
ко.
тельной № За беспокоят
темпы работ на пуске второй очереди
котельной.
Здесь уже
установлено
оборудование,
загущена
вода для опрессовки котлов. Ио оборудование находится под открытым небом. Строители — трест,
площадка № 1 не выставили часть
перекрытий,
не «залатали» стены здания. Чтобы сберечь оборудование, необходимо Завершить монтаж иомеще.
ния второй очереди
котельной
до наступления
морозов.
Говорить о полной готовности котельных города к зиме пока не приходится. Ускорить темпы
подготовки объектов, з а .
вершить ее в срок, обеспечить надежность теплоснабжения города — задача, решать
которую
нужно сообща и ответственно.
Рейдовая бригада:
В. ФРОЛОВА,
Уверенно идут к победе
проходчики
начальник отдела ЖКК
мастера А. Е. Отлячкнна нз Мегионско№ 1;
го управления буровых работ. Полторы'
А. БАКЛАГИН,
тысячи метров горных пород прошли они
главный инженер ЖКК
в прошлом месяце, намного
перекрыв
№ 2; социалистические обязательства. СоперЭ. ОСОКИНА,
ничество с известным коллективом манаш корр.
стера С. А. Федотова помогает бурови-

кам достигать все новых рубежей проходки.
Умело ведет бурение вахта бурильщика Владимира Николаевича Фатеева.
Для ветерана севера эта профессия и
нефтяные площади Мегиона стали родными.
Фото Н. Гынгазова.

Улучшение работы городского транспорта
—
насущная задача
сегод.
нпшнего дня. Для научного, обоснованного
решении задач ио
развитию
'маршрутной сети, организации движения
транспорта необходимо досто и
верно знать, в какое время, откуда и куда совершают поездки жители города.
Такие данные
можно
получить только в
результате
специального
транспортного обследова.
ния. С целыо разработки
рациональной схемы городских автобусных маршрутов, учитывающей направление,
интенсив*
ность передвижении населения, с 24 по
27 сентября 1986 года под руководством ленинградских
специалистов будет проводиться транспортное об.
следование на городскихавтобусах. Ответы пассажиров будут фиксироваться учетчиками в специальных анкетах н затем
собранная информация будет обработана на ЭВМ.
Полученные результаты
уже в начале следующего
года послужат
основой
для разработки конкрет.
ных предложений по улучшению работы городского
транспорта.
Обращаемся с просьбой
к пассажирам
называть
учетчику остановку,
до
которой лежит нх путь.
Н. ГОПИН, В. ФУРСЫ,
научные сотрудники Лен
НИИПградостроительетва.

Из зала суда

•ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ ЧАРКА

« Д О Ч К И - М А Т Е Р И »
а временные
сменялись
один за другим. То Алик
вел себя за столом
как
глава семьи, то Витек сетками водку таскал, то Сережа, то Гена.
тд еще
кто-нибудь. Мамины друзья так часто
менялись,
что запомнить нх было непросто. В своп четырнадцать лет Галя знала
о
жизни столько, что
не
каждому взрослому удается узнать за свой век.
Д#чь.
Выгоняя порой из дома
«Видно, не зря говорят
собутыльников Нади (так
— сколько веревочке ни
все,
и в том числе она, навиться... Вот он и конец!»
зывали
тридцатниятнлет— подумала Галя.
Ш глубине души она дав- нюю мать), Галя употреб7 ио ждала этого. Прн поляла такие крепкие выра/
жения, что и у этой пубявлении людей
в милилики
глаза от удивления
цейских формах ее словно
«вылезали на лоб».
пробивало током. Не глядя открыто, искоса
она
После восьмого класса
провожала
«мильтонов»
за ней приехали бабка с
взглядом. Потом,
когда
дедом.
Нижневартовская
они исчезали нз поля зрешкола № 12 послала пиния. на ее лице появлясьмо в далекий город Салась презрительная грилават. Директор
школы
маса, будто ее только что
сообщала, что если они не
заставили проглотить чтозаберут девочку от матето ужасно
неприятное.
ри, то гороно будет лиОна ненавидела милицио- шать Надю
материнских
неров за свой страх перед
прав, а Галю отправят в
нпми. Но тогда все было
интернат.
только в сознании — и
Девятый класс в саластрах, и настороженность.
ватской школе
для нее
А сейчас
они
стучали
был как отдых. Иногда ей
именно в ее дверь. Этот
казалось, что не хватает
стук сразу же расставил
чего-то шумного — нижвсе по местам, отбросив ее
невартовского. В школе к
в другую сторону, в друней относились
хорошо,
гой мир. Она преступнине заостряли иа ней вница. И это пришли за ней.
мания, не разбирали
ее
жизнь на педсовете. Пусть
ВОСЬМОМ
классе
даже кому и не нравились
она
уже
стояла
ее прямота и резкость в
на у ч е т е
в инспекразговоре
и суждениях,
ции по
делам
несовсе равно она здесь норвершеннолетних.
«Трудмальный рядовой ученик.
ная девочка». — говорили
Дома тем более — тишипро нее. Хотя сама себя
на и спокойствие. Всегда
она трудной не считала.
чисто, готов обед и ужин.
>«- Вот жизнь у нее трудная
Ни громких слов, ни пья—это точно. Отец от них
ных песен. Только скучдавно ушел, и они долгие
ные стариковские разгогоды жили с. матерыо вдворы.
воем. Хотя нет. Вдвоем
они были
постоянными
Летние каникулы Галя
жильцами в этой квартире,
проводила
в Нижневар))

I I РОСНУЛАСЬ • Галя
"
от громкого стука.
Кто-то требовательно барабанил в дверь квартиры.
В кухню, где она спала в
последнее время, заглянула мать.
— Откройте! Милиция!
— услышали они из коридора резкий мужской голос.
— Мама! Не открывай!
— приказала
шепотом

В

товске. Мать опять не рачувствовали себя свободботала. Но водка и вино
но. Тем более, что в последнее время власть
в
всегда были в доме. Тут
семье как-то
незаметно
же крутились и завсегдаперешла к Галине. Надю
таи - алики. Теперь уже
никогда не интересовало,
Галя смотрела на них какчем и как живет дочь. Нн
то по-другому,
веселее,
в школе, ни дома. Плохо
что ли. Стала выпивать —
учится — ну
и ладно.
нравилось сухое вино, смеПьет
водку — хорошо,
лее садилась
за общий
сухое — тоже
хорошо.
стол. Да и Наднны гости
Лишь бы ей не мешала.
больше уделяли
внимании уже
не назойливой Всегда ко всему равнодушная. она оживлялась лишь
«мухе» -девчонке, а вполпри виде водки. А водку
не
взрослой
привлекавсегда приносили с собой
тельной девушке.
гости, которые шли теРазгульная, беззаботная
перь в основном к Гале.
жизнь все больше затягиПоэтому Надя молча согвала. Лишь
по какой-то
ласилась со сложившимся
неосознанной необходимоположением.
сти
пошла
в десятый
Когда в доме появились
класс. Уроки никогда не
Роман
и Володя, все какготовила, да н негде было.
будто
встряхнулись
от
Не очень присматривалась
спячки.
Сильные,
уверени школа к ней — лишь бы
ные в себе, они всегда быдотянуть до
выпускных.
ли
с деньгами. Галя полу«На тройку ответит, «чн»
чала
то от одного, то от
не приносит,
поведение
другого
дорогие подарки—
удовлетворительное», —
ковер, дубленку, часы.
рассуждали учителя.
Какова
их цена,
она
вскоре узнала.
А «чп» уже развивалось
полным
ходом.
Еще
ЕПЛЫМ -майским веосенью, как-то после очечером Галя, Роман и
редной попойки, она просВолодя с Таней гуляли по
нулась рядом с мужчиной.
берегу Оби, невдалеке от
С тех пор ее друзья стали
городского рынка. Прохоменяться так же незаметдя мимо балка с решеткано и часто, как у Нади.
ми на окнах и двумя замПоявились в доме подру- енами на дверях,
Роман
ги, сверстницы Гали
вдруг легко перепрыгнул
Таня и Люба. Люба недавза ограду и подошел
к
но вернулась из заключедвери. Неуловимые двиния, отбыв в колонии два
жения проволочкой — и
года за воровство. Одновот уже одни замок отклассница Таня тоже хлебкрыт, за ним второй...
нула в жизни немало. Еще
Сумки и чемоданы, нав девятом классе пьяницабитые чужими
вещами,
мать отдала се «в жены».
принесли домой к Галине.
Брак ие оформляли. ПроОсобых угрызений совести
сто «обмыли» это дело и
она не чувствовала. Было
стали ЖИТЬ,
Промучивлегкое ощущение неловшись год, после очередной
кости, своей неправоты, но
драки она вернулась
к
вскоре и это прошло. С
матери. В это время был того дня каждую ночь, как
осужден ее старший брат.
на работу, ходили они по
и
Друг в друге
девочки чужим домам. Сапоги
платья, туфли и хрусталь,
искали понимания и подмагнитофоны и сумки
с
держки, а в доме
Гали

Т

продуктами. Что-то прода"
вали сами, часть меняли
на водку у тети
Симы.
Что нравилось,
носили
сами. Жизнь стала раскручиваться, как
стальная
пружина — все быстрей и
быстрей. От матери
ие
таились. Да и чего там —
сама на том жила.
«Погорели» они на гете
Симе. Как-то вечером придя от нее, мать сказала,
что дверь на замке
и
водки не будет. Со злостью па ушедшую гостевать спекулянтку,
Галя
взяла связку ключей
и
бросив сидевшему в комнате новому дружку Сергею «пошли», вышла из
квартиры. Они перевернули комнату тети Симы
кверху
дном,
по водки ие нашли. Забрав все
съестное, два магнитофона и часть вещей, вернулись домой.
Разоренной
Симе ие пришлось долго
гадать, кто хозяйничал в
ее доме. С Галиной «воровской малиной» связь
была давней.
Утренний обыск дал работникам милиции более
чем достаточно вещественных доказательств. Участие в тридцати
восьми
кражах — вот «багаж», с
которым проснулась в то
тревожное утро Галя. И
хотя Володя с Романом,
имевшие уже по две судимости, говорили, что «там»
можно жить — она боялась. Боялась потому, что
ОНИ мужики II ИМ уже 33
тридцать, а она в общемто девчонка. Боялась еще
и потому, что «некстати»
забеременела. От кого и
когда, она не знала. Но
после освоилась и даже
успокоилась. Мудрый адвокат объяснил, что это
даже хорошо,—это большой шанс «не попасть за
решетку».
Безучастную ко всему

Надю взяли иод стражу
нз зала суда —. за укрывание краденного и недонесение.
Из восьми человек* —
друзей и подружек, осужденных по делу, одна Галя
осталась на свободе.
Осталась лишь потому,
что у нее — семнадцатилетней женщины, был на
руках завернутый в пеленки младенец, которого Галина носила на все заседания суда. Галя прижимала ребенка к груди. А
дочка беззаботно
улыбалась и заглядывала в мамины глаза.
Н. РОДИОНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ:
По
понятным причинам мы не
называем фамилию Галины. Она с дочкой живет в
Нижневартовске. Суд счел
возможным отсрочить ей
исполнение приговора на
два года, рассчитывая, что
случившееся станет уроком.
Хотя *наш рассказ
в
мелких деталях не претендует на документальную
точность, считаем необходимым сообщить, что Нижневартовским городским
судом приговорены:
Роман Юлдашев — к двенадцати годам
лишения
свободы
с конфискацией
имущества
и последующей пятилетней ссылкой,
Владимир Проценко — к
восьми годам с конфискацией имущества,
Владимир Глушков — к семи
годам лишения свободы с
конфискацией имущества,
Сергей Рычков — к пяти
годам
с конфискацией,
Любовь Шевцова —
к
пяти годам, Татьяна Распотехнна —
к четырем
годам с конфискацией имущества, мать Галины—к
четырем годам с принудительным лечением от
алкоголизма.

КЛУБ ВЫХОДНОГО лгШ
Дружные старты

/

—Воспоминания —
о лете

ЛАГЕРЬ У

ЧЕРНОГО МОРЯ
В долине
живописной
реки Джубга расположился лагерь труда и отдыха
«Самотлорец» нефтегазодобывающего унранлення
Самотлорнефть. С раинего утра здесь слышались
веселые голоса ребят. Это
«самотлорцы» бежали на
футбольное
поле на зарядку. Одни круг, дна —
уже хорошая
разминка.
А это — хорошее настроение и дружная работа.
72 дня прожил «Самотлорец» в труде и веселом
отдыхе. Как быстро пролетело лето! Много друзей осталось
в поселке
Джубга. Ребята работали
в совхозе «Джубгекнн» на
прополке
н уборке овощей н фруктов. Особенно
нужно отметить таких ребят, которые
трудились
па совесть и были зачинщиками всех интересных
дел:
бригадир
второй
бригады Элышра Мннязева, Сергей Быков, Паша
Шешулнн, Ольга Мелкова,
Лариса Щербинина, Дина
Нуруллнна, Марина Кондрашина, Юра Зубов, Рустам Снразнев,
Роман
Морозов, Саша Романов
и многие другие.
Немало интересных мероприятий было в «Самотлорце».
Это праздник
Нептуна, «Лесной карнавал», конкурсы «А ну-ка,
девушки», «А ну-ка, парни», «Веселые старты».
Концертная
бригада
«Самотлорца» побывала в
бригадах совхоза, а также
в поселках Молдавановке,
Бжите, Горском. Незабываемые впечатления остались от прогулок но морю, однодневного похода
на водопады, туристических поездок в Новороссийск, Сочи, житницу Кубани Краснодар, Туапсе.
Проводились
товарищеские встречи по волейболу
и футболу с другими лагерями и местными командами. Побывали на районном спортивном празднике в поселке Агай, где
за поселок Джубга выступала наша волейбольная
команда.
Многие из ребят нашли
себе в лагере
хороших
друзей. Однако, к сожалению, были и такие, которые не хотели •работать,
постоянно нарушали ре.
наш дня. Таким ребятам,
считаю, не место в лагерях. Сюда должны ехать
те, кто заслужил эту путевку своим примерным
поведением
и хорошей
учебой.
Кончился сезон, затихли голоса ребят, но дружба сохраняется надолго,
так же как и воспоминания о лагере. Хотелось
бы пожелать ребятам хорошего здоровья н
успешной учебы.
К. ЗАБЕЛИНА,
начальник лагеря
«Самотлорец».

Работники
1 Шжневартовской базы производственного обслуживания ло
прокату и ремонту бурового оборудования полны
впечатлений от проведенного недавно в выходные
дин туристического слета.
Правда, настоящих туристов, серьезно
увлекающихся этим видом спорта,
здесь единицы. Зато новичками
- любителями
оказались все без исключения. Помогла и погода
— солнечная, тихая.
С
мужьями, женами, детьми
появились работники базы в назначенное время
возле здания управления,
где их ждали два автобуса. «Икарус», «пазик» и
еще шесть семь
личных
автомобилей направились
но самотлорской дороге в
сторону рекн Вах.
А часом раньше судейская коллегия разметила
на месте прибытия контрольные пункты, перетянула между деревьями канаты, указатели. Одним
словом, все,
что нужно
было для проведения со.
ревиоваиий. И когда работники базы сошли
с
подножек автобуса.
они
увидели яркую на фоне
зеленой тайги вывеску со
словом «Старт».
Перед стартом, как и
подобает, было торжественное поднятие флага. В
качестве шеста использовали мачту стоящего па
берегу катера.
II нот команды приготовились к первому виду
состязаний — спортивному
ориентированию.
Спортсменам - любителям
предстояло
за короткое
время обойти пять контрольных пунктов на километровой
дистанции,
пользуясь
компасом.
Судьи
ориентировочно
предполагали, что
все
уложатся в десять минут.
Действительно, три команды появились у финиша в
пределах этого времени.
Немного заставила поволноваться четвертая команда второго цеха по
ремонту бурового оборудо-

ваиня. Лишь через час усталые, но радостные появились ремонтники перед
судьями, «Не сразу нашли просеку первого контрольного пункта», — виновато объяснили онн. Но
подбадривающие возгласы
болельщиков
не
дали
спортсменам «скиснуть» от
неудачного начала.
Не
стоит огорчаться, ^ ведь
впереди нх ждали новые
состязания.
В честь победителей зазвучала музыка. Наилучшие результаты
оказались у спортсменов
литейного
цеха.
Примером ловкости и находчивости
стал
капитан
М. И. Кашеватский — обрубщик цеха. Не отставали от него и стерженщица
•Р. Н. Ивановская, кузнецы А. А. Давыдов и С. А.
Савченков.
Сложнее было участникам второго вида соревнований — преодоления
препятствии на туристической полосе. Спортсмены
карабкались вверх по обрыву, передвигались
по
навесной веревочной переправе, по бревну. Ловкость, сила и скорость решили здесь успех команды. И согласованность —
особенно при
установке
палатки, разжигании кост-

Мелодии «Контраста»
пулярных
п е с е н
Раймонда Паулса — «Маэстро», «Зеленый свет»,
«Старинные часы», «На
бис», «Миллион
алых
роз», «Без меня», «Делу
время».
Новые инсценированные
песни из пермского фольклора исполнили солисты
лауреат
Всероссийских
конкурсов артистов эстрады Виктор
Руденко,
Сергей Коханов, Эльмира и Искандер Хайруллнны.
Инструмеитал ь н у, ю
часть программы сопровождали
современными
эстрадными танцами
артисты Алевтина Ноговицына и Павел Набокни.
Улыбки появлялись па
лицах зрителей, когда к
микрофону подходил конферансье программы Александр Песков.
Звучали
шутки, интермедии, пародии на выступления
известных певцов.
Н. СЕСПЕЛЬ.

ра. Второй тур опять принес победу литейщикам.
Второе и третье
места
разделили команды строителей и аппарата управления.
Среди ребят тоже проводились
соревнования.
Максим Салюков, Алеша
Степанов, Днана Топорова, Алик Дороннн показали себя достойной сменой родителей - спортсменов.
Пока одни состязались
в ориентировании на местности, преодолении препятствий. другие украшали лагерь. Гостей
здесь
не было — все участвовали, все соревновались.
В конкурсе на лучший лагерь тоже были свои победители. Для тех, кто не
рискнул отправиться
в
путешествие по таежным
тропинкам и зарослям кустарника, а таковыми были в основном женщины,
был объявлен конкурс на
лучший обед. Члены жюри не могли нанробоваться украинского
борща
команды литейного цеха и
отменной
ухи команды
аппарата
управления.
Фантазии женщин не было предела.
На лесной
поляне вскоре открылись
кафе «Рябинка», рядом —
«Шашлычная».

Не были забыты и дары осеннего леса — грибы, ягоды.
Пожелавшие
нх собрать остались довольны — корзины были
полны. Свое удовольствие
получили и заядлые рыболовы. С. Савченко
с
А. Давыдовым. Им удалось выловить огромную
щуку.
В приятных
хлопотах
незаметно подкрался вечер. Жаркий костер еще
больше сдружил
сослуживцев. Музыка пригласила танцевать, а потом
все вместе вспомнили любимые песни. Романтичная ночь под звездным небом сменилась рассветом.
И опять целый день
мы
ощущали радость от общения с природой. Но вот
настало время расставаться. Чудесно проведенные
два дня дали заряд бодрости и хорошего настроения на трудовую неделю.
а еще — желание
чаще повторять наши туристические слеты.
невзирая на капризную погоду.
А. СТЕПАНОВ,
начальник конструктор* ского отдела базы
(и главный судья соревнований в лесу).
Фото автора.

типографии

ДК «ОКТЯБРЬ»
19 СЕНТЯБРЯ — Художественный
фильм
«Подсудимый». Начало в
15 и 17 час. Художественный фнльм «Вокзал, для
двоих». Начало в 18.30 и
21 час.
20 СЕНТЯБРЯ — Ф н л Ч г
детям « Приключения
иа
малых островах». Начало
в 11 час. Художественные
фильмы— « Подсудимый »,
начало в 13, 15, 17 час.;
«Вокзал для двоих», начало в 10.30
и 21 час.
Очередное занятие в клубе «Нигрус». Желающие
приглашаются
на вечер
вопросов и ответов. Начало в 17 час. в малом
зале.
21 СЕНТЯБРЯ—Фильм
детям «Приключения на
малых островах». Начало
в 11.30. День семейного
отдыха «Наш веселый выходной».
Приглашаются
работники треста Нижне- ^ ^
вартовскнефтеспецст р о й. М т
Начало в 12 час. Заседа- ^ ^
ние членов клуба «Планета». Начало в 16 час. в
малом зале. Художестве1^к
ный фнльм
«ПодсудьЖ
мый», начало д 13, 15.17
час.
Художественный
фильм «Вокзал для 1вонх», начало в 18.30
и
21 час. .
2 2 - 2 5 СЕНТЯБРЯ —
Концерт народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича. Начало в
19 и 21 час.

КЛУБ ИМЕНИ
50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
.
19—20 СЕНТЯБРЯ — *
Художественный
фильм
«капкан
для шакала»
(«Таджикфильм»). Начало
в 18.20 и 20 час.
21 СЕНТЯБРЯ — Художественный фильм для
детей «Василиса Прекраспая». Начало в 16.30. Художественный
фнльм
«Капкан для
шакала».
Начало в 18.20 и 20 час.
23—25 СЕНТЯБРЯ —
Художественный
фнльм
«Секретный эксперимент».
(США). Начало в 18.20 и
20 час.
КИНОТЕАТР «МНР»
— ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Большой зал
1
9
2
1 СЕНТЯБРЯ —
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Художественный
фнльм
«Прыжок»
(к-с
имени
КОВЕР можно вычис- сунок, наклейте оторванДовженко).
Начало
в
тить так: разбросать несный кусок (а не вырезан9,
11.
13,
15,
17,
19,
21
колько горстей поваренный ножницами!) на повной соли и подмести вережденное место. Пятна с • час.
22—25 сентября — ХуV
ником,
предварительно
оПоев стирайте резинкой
дожествеиный
фильм
прокипяченным в воде с
или мякишем белого хлемоющим средством. При
ба. Отсыревшие места обо- «Жертва обмана» (Индия),
1 и 2 серии. Начало в 9,
подметании веник
надо ев намочил- 5-нроц. раст12,
15, 18 и 21 час.
несколько раз промывать
вором салициловой кис'
Малый зал
в горячей воде. Остатки
лоты, после сушки
про19—21 СЕНТЯБРЯ —
соли убирают пылесосом.
трите тряпкой.
Всесоюзной
фестиваль
ОБИВОЧНЫП материал
ЭМАЛИРОВАН Н У К)
детских
и юношеских
на мягкой мебели можно
посуду можно
чистить
фильмов
«Здравствуй,
протереть чистой шерстямелкой
солью,
нанесенной
школа».
Художественной тряпкой, смоченной
на кусочек влажной тканый фнльм «После дожв теплом растворе тиобого
ни.
дичка в четверг». Начало
синтетического моющего
в 9.30 и 15.30.
средства для шерстяных
ЧТОБЫ отмыть эмали22 — 25 СЕНТЯБРЯ —
тканей (чайная ложка на
рованную посуду от остатХудожественный
фильм
литр воды).
ков подгоревшей
пищи,
«В тридевятом царстве».
ЕСЛИ стекла загрязневскипятите в посуде воду
Начало в 9.30 и 15.30.
ны не сильно, то нх можсо щепоткой питьевой соЕженедельно, по срено вымыть
раствором
ды.
дам
и пятницам сеанс на
крахмала в холодной воХРУСТАЛЬНУЮ посу11.30
по заявкам детских
де (столовая ложка на 1 л
ду протрите после мытья
воды).
шерстяной тряпочкой
с садов.
Прием и выдача колПОВРЕЖДЕННОЕ место
подсиненным
(синькой)
лективных
заявок на продаж^ у выцветших обоев
крахмалом — она будет
смотр фильмов произволегко восстановить. Для
лучше блестеть.
дится по понедельникам и
этого оторвите запасной
четвергам с 14 до 16 час..
кусок обоев и положите
его на солнце — он полуВ субботу
и воскреРедактор
чит подходящий оттенок.
сенье касса предварительА. В. ЯСТРЕБОВ.
Тщательно подогнав риной продажи не работает.

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. Нижневартовск-6,
ЦбПО по ПРЬО, редакция газеты «Нефтяники
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Гости Нижневартовска

В Нижневартовске проходят гастроли вокальноинструментального ансамбля из Перми «Контраст».
Ансамбль — дипломант
Всероссийских
конкур,
сов, лауреат премии Ленинского комсомола Прикамья.
Многие наши зрители,
вероятно,
знакомы
с
этим коллективом. Потому что это уже второй их
ирнезд к нам.
Три года
назад ансамбль приезжал
с программой фольклор
ных русских народных песен.
На этот раз гости привезли новую композицию
песен В. Архангельского
на стихи М. Дудина «Земля — наш дом».
«Пока
еще не поздно», «Предписание войны», «Опасная
игра», «Душе не все равно» — песни, бунтующие
против войн на земле, говорящие о красоте и тишине цветущих полей.
Несколько
приятных
минут доставило
зрителям попурри на темы по-

Афиша
недели

управления издательств,. полиграфии

и

книжной

Газета выходит
ш среду и пятницу

Заказ 11935
Тираж 5200

торговли Тюменского облисполкома

^

ПРОЛЕТАРИИ

л

' V- ' •

^

~

п

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
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Ни часа простоя ^ ни тонны потерь !
Товарищи! Ликвидируем допущенное с начала

1

года отставание к 11 октября!

Достойно встретим добычу двухмиллиардной тонны нефти на промыслах района!
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Идущие впереди
В объединении продолжается социалистическое соревнование за ликвидацию отставаний с начала года.
С 20 апреля по 20 сентября прирост
в добыче нефти составил ! 109,9 тысячи
ЧНЛЗ

Они были
п е р в ы ми

и"

Л/г ••'

'

ТОНН.

За оставшиеся
18 дней
необходимо нарастить 318,8 тысячи тонн.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Мегионнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Белозернефть. Бригада № 1 ЦДНГ
№ 1 НГДУ
Нижневартовскнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнефть.
НГДУ Самотлорнефть.
ЦДНГ № 4 НГДУ Мегионнефть.
Бригада № 4 ЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорнефть.

РЕПОРТАЖ

ЕСТЬ У БРИГАДЫ СВОЙ ПОЧЕРК
Ничто не могло омра.
чить в этот день праздничного настроения буро,
виков бригады
мастера
Г. Г. Днярова нз второго
управления буровых работ: ни холодный порывистый ветер, ни дождь, ни
слякоть. Это настроение
чувствовалось с первых
минут нашего посещения
бригады на 774.м кусте
скважнн
Самотлорского
месторождения.
Накануне ночыо добурнла последние
метры
проходки годового плана
бригады вахта бурилыци.

ка А. Н. Павликова, тру-

довую эстафету
от нее
приняла вахта Р. Ф. Шай_
дуллина. С тех пор и наступил для комсомольско.
молодежного
коллектива
бригады новый год. Поздравить с этим событием
буровиков приехали глав,
ный инженер А. М. Кожаев, председатель профко.
ма В. Н. Кирьянов, заместитель начальника отдела
труда Н. И. Хомутов, тех.
нолог ЦИТС
УБР № 2
Л. А. Широкова.
Руководители предприятия горячо •поздравили
коллектив
с досрочным
выполнением
годового
планового задания и вручили ему Почетные грамоты. букет цветов.
— В прошлом году ва.
ша бригада не справилась
с планом, а теперь по сравнению с тем же перио.
дом прошлого года пробурила на 24 тысячи метров горных пород боль.

ше,— сказал главный инженер управления А. М.
Кожаев. — Надеемся, что
вы преодолеете трудности
зимы и выполните прния.
тые повышенные соцобязательства.
В ответном слове буровой мастер Г. Г. Дняров заверил^ что 70 тысяч метров проходки,которых нынче
достигла
бригада, для нее не предел. «Завершить нынешний год пятилетки мы ре.
шили с 90-тысячной про.
ходкой»,—сказал он.
Групкомсорг В. И. Дужицкий ознакомил с пер.
сиектпвой работы бригады
на пятилетку. В частное,
тн, принято обязательство
за счет повышения эффективности буровых работ
выполнить план двух лет
пятилетки досрочно, к 70летню Великого Октября,
а пятилетнее задание
в
целом—за четыре года.
Организованность, вы.
сокая дисциплина, сокра.
щенне
внутрисменных
простоев
вот главное,
что позволяет бригаде Г. Г.
Днярова работать с ускорением.
Скоро бригада переедет
на
очередной
объект.
Здесь уже все готово, для
организованного
начала
бурения.
—Мы не против заключить
со смежниками
договоры
по принципу
рабочей эстафеты, чтобы
повысить их заннтересо.
ваиность
в скорейшем
строительстве скважин и
передаче их эксплуатаци-

11 АКАНУНЕ значительных событий принято оглядываться назад—вспоминать тех, кто был первым, чтобы отдать дань уважения их стойкости и мужеству.
Первые страницы в историю освоения
подземных
кладовых района вписал коллектив НГДУ
Мегион.
нефть. И потом, после продолжительного
перерыва,
когда даже в целых коллективах поселилось неверие,
именно мегнонские промысловики во весь голос заявили: план можно выполнить, потому что воля
людей
сильнее обстоятельств. Тогда, в январе 1986-го, на их
счету была всего лишь одна сверхплановая
тысяча
тонн нефти. Но именно та первая тысяча тони
дала
старт перелому в настроении нефтяников объединения.
О том, как шли промысловики НГДУ Мегионнефть
к своей цели, беседа нашего корреспондента Т. Пара,
шутиной с секретарем парткома управления Е. И. ЖУКОВЫМ.
— Евгений Иванович,
ны партии. А для В. С.
представьте: Вас просят
Ященко это
назначение
отчитаться о том, какие стало как бы испытанием.
мероприятия провел парт- Скоро будет рассматриваком по мобилизации кол.
ться его заявление с пролектнва на
выполнение
сьбой принять
канднда.
производственного зада,
том в члены партии.В ре.
ния.
зерве на прием в КПСС и
бывший слесарь, а теперь
— Мне пришлось бы
трудно. Мероприятий
в мастер четвертой бригады
этого же цеха А. Ф. Мус.
том смысле.
в каком
тафнн.
Назначенный с
многие представляют —
на
к примеру, собрать лю- должности мастера
дей, «накачать» и «озада- должность старшего инженера в ЦДНГ
№ 5
чить» их — мы не прово.
С. А. Свиридов — моло.
дили. Намеренно пошли
дой коммунист. Руково.
но другому пути —- как
днтелей искали среди моможно меньше различных
лодых коммунистов, комсовещаний и заседаний.
сомольцев и стоящих
в
Да и к чему бы онн при.
резерве на прием в пар.
вели, если среди пяти цетию.
хов по добыче
нефти
лишь в одном был нача—То есть, перестройку
льник. Из.за длительно,
в парткоме НГДУ пони,
го невыполнения
плана
мают как живую работу
мы потеряли много рукос людьми, отказ от каводителей среднего и низбинетного стиля?
шего звена.
— Не только. ИзвлекПрежде всего надо бы.
ли кое.какие уроки
из
ло укрепить
кадрами
недавнего
прошлого,
ког.
четвертый, аганский цех,
да коллектив не справтак как он дает половину
лялся с плановыми задавсего
объема
добычи
ниями. Поняли, что цель,
нефти. Начальником гуда
зя жить только сегодняшназначили старшего ин.
женера нз ЦДНГ
Ме 5 ним днем. Теперь, заслуглавных
В. С. Ященко, заместите- шивая отчеты
лем — мастера подземно- специалистов, ориентируго ремонта скважнн Н. Н. ем их на перспективу.
Гарнпова. Нашли старше,
— Последний вопрос:
го технолога,
старшего
с
каким
настроением
механика, подобрали ма.
встречает коллектив со.
стеров в бригады.
бытие — добычу
двух
И дело пошло на лад. миллиардов тонн нефти на
промыслах района?
В феврале коллектив это— Это для нас праздго цеха вышел на планоник.
Чтобы встретить его
вую добычу нефти.
как следует, надо хоро' — А как осуществляшо трудиться.
лось партийное рукводетво кадрами?
Коллектив ЦДНГ М 4
— Когда решался во.
планирует к 11 октября
и рос, кого направить на погасить свой долг
отстающие участки, пар. . 24 тысячи тонн
нефти.
тийность имела для нас
Коллектив НГДУ в целом
немаловажное
значение.
намерен увеличить взнос
Но так как ставка делав счет погашения долга
лась на молодежь, среди
11.й пятилетки.
Перестех, на ком остановился
мотрев обязательства этовыбор, не все оказались
го года, решили увели,
коммунистами. И. Н. Га.
чить его с 231 до 255 тырипов — кандидат в чле.
сяч тонн нефти.
А1

Кузницей кадров считают бригаду добычи нефти
и газа мастера В. Я. Таута нз четвертого цеха в
НГДУ
Нижневартовск,
нефть им. Ленина. Коллектив операторов является правофланговым не
только в цехе, но и в управлении.
Высокое лванне «Луч
шин по профессии» присвоено на конкурсе про.
фессионального мастерства объединения оператору
этой бригады Владимиру
Ивановичу Морозу
(на
снимке).
Фото Н. Гынгазова.

онникам, — сказал мастер бригады. —Пусть они
только протянут нам ру.
ну дружбы.
К этому предложению,
пожалуй, нужно прислу.
шаться смежникам буровиков: строителям кустовых оснований и дорог,
вышкомонтажникам. 11о.
ра. вероятно, н на Салют,
лоре по примеру мегионПреодолели
цев перейти на комплекспук» организацию труда
отставание
при строительстве буро,
19 сентября коллектив
вых, отчего
во многом
НГДУ Новомолодежинск.
возрастет эффективность
нефть ликвидировал свое
буровых бригад.
У бригады Г. Г. Дияро. отставание, допущенное с
начала года, в объеме 7,2
ва есть «свой» почерк.
тысячи тонн нефти.
Бурильщики здесь опытСлаженно работают все
ные. на протяжении несколлективы
подразделе,
кольких лет не менялись.
ний управления и особенПришла недавно в коллек.
но цехов добычи нефти и
тив молодежь. Пытливая,
газа,
подземного и капиувлеченная делом. Своим
мастерством и опытом бу- тального ремонта скважнн,
рильщики делятся с мо- специальной промысловой
лодыми, и те их не подво- техники, руководимые С.
Нещеровым, Ф. Н. Сулейдят. В трудовом состязамановым, Ф. И. Ильиным.
нии впереди идет вахта,
3. ГРЕБЕНЮК,
руководимая
бурнлыци.
нешт. корр.
ком Р. Ф. Шайдуллиным,
которая справилась дос-'
рочно со своим плановым
ОБ
ОТМЕНЕ
заданием и годовыми соцЛ Е Т Н Е Г О ВРЕМЕНИ
обязательствами.
Нет особых секретов в
Государственная комисработе бригады мастера
сия единого времени
и
Г. Г. Днярова.
Просто
эталонных частот СССР
коллектив начал работать
извещает, что с 2Д сен
с первых дней года
без
тября 1980 года на всей
раскачки и не терял нуж.
территории
Советского
ной скорости
в работе.
Союза отме няется
летЭто очень важно — сох.
нее время. Отмена летнеранить хорошее .настроего времени производится
ние, бодрость духа и не
в 3 часа
28 сентября
сдаваться при любых не.
1906 года переводом чавзгодах.
совой стрелки иа 1 час
И. ТКАЧЕНКО.
назад.
(ТАСС).
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«НЕФТЯНИК»

ВЕСТИ
и з ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НЕ

Д о в е р и е

оправдано
Буровая бригада В. А.
Казакова нз первого У Б Р
набирает темпы проходки.
В этом году
коллектив
взял обзательство построить сто тысяч метров скважнн.
В течение отчетного го.
да партгруппа
бригады
часто обсуждала, как выполняют коллективы вахт
свои обязательства, заслушивала отчеты коммунистов.
На главном собрании коммунисты оцени
ли вклад каждого из них
в выполнение производственной программы и воспитательную работу в коллективе. Оказали доверие
своему вожаку С. В. Ч а .
лышеву, вновь избрав его
партгрупоргом.
10. ГАНЬКОВСКИЙ,
секретарь парткома
УБР № 1.
У с и л и т ь

влияние
Коллектив цеха автоматизации
производства
НГДУ Черногорнефть успешно справляется с производственной
програм.
мой. Выполнение плано.
пых заданий
главная
задача
парторганизации.
На отчетно-выборном собрании коммунисты при.
шли к выводу о необходимости усиления
партийного влияния в кол.
лектнве и повышения от.
ветственности
каждого
работника цеха.
Своим
вожаком они избрали С. Г.
Шншнлякнна.
Е. РУЗАНОВ,
заместитель секретаря
парткома.

У

оказался профком управления по капитальному
ОГДА делегаты отчетно - выборной
конференции управления
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальпому ремонту
скважнн
НГДУ Самотлорнефть услышали, какая сумма израсходована
на нужды
коллектива, по залу прошел шум. Не мудрено: нз
тридцати тысяч
рублей,
отпущенных на социальное страхование, культурно - массовую, спортивную
работу и так далее, профсоюзный комитет потратил
только четыре тысячи рублей.
Завидная бережливость?
Да нет, дело в другом. За
отчетный период не было
куплено нн одной
пары
лыж, ни одного мяча, ни
музыкального инструмента. Профком не потратил
па них даже рубля. Понятно, что спортивная и
культурная жизнь не .могла бить ключом.
Не было помещения
для хранения инвентаря,
объяснил председатель
профсоюзного
комитета
А. Г. Щеиотьев...
Управлению по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин (УПНП и
КРС) два года. Сложился
н уверенно набирает силы
коллектив, оправдывая надежды
промысловиков.
Большой вклад ремонтники скважин внесли в выход нефтедобытчиков Самотлорнефтн на плановый
суточный уровень добычи.
С начала года задания по
ремонту скважин перевыполняются.

В бригаде, как в связке одной-

Несмотря на это почти
никто из выступающих на
конференции не решился
сказать, что организационный период у коллектива
позади. Цехи
не имеют
оборудованных производственных баз, административно-бытовых
помещений.
В аппарате управления
и то не все имеют постоянное рабочее место, так
как он занимает всего несколько комнат в старом
здании управления технологического
транспорта.
Нет у ремонтников центрального склада. Каждый
вагончик—на вес золота.
Каждый уголок под крышей — для людей. Даже
у председателя профкома
нет определенного места.
11еустроенность наложила отпечаток • на стиль
работы профсоюзного комитета. Ею и объяснялись
большей частью его просчеты и недоработки.
Почти все
выступающие на конференции говорили: «Какая-то
работа
проводилась..». Более чем
скромная оценка деятельности профсоюзного комитета. И все же что
за
ней?
Возьмем охрану труда
рабочих. Зимой в УПНП
и КРС были два несчастных случая. Управление
— на особом режиме контроля у РГТИ,
особенно
цехи № 2 подземного н
капитального
ремонта
скважнн.
Тем не менее
здесь никак не добьются
соблюдения
в бригадах
элементарных правил техники
безопасности —

Слаженно работает при ремонте
нефтяных
стволов бригада подземного ремонта скважнн из
НГДУ Черногорнефть, возглавляемая коммунистом П. Н. Никишиным. Передовой опыт лучшего
коллектива управления находит широкое раеиро.
страненне среди других бригад. Нередко мастер
бывает в отстающих коллективах
ремонтников.
Весомый вклад в успех бригады вносят опытные
рабочие, среди которых бурильщик П. Е. Лнтпнненко, машинист А-50 Н. II. Санников и другие.
На снимке: механизатор Николай
Петрович
Санников.
Фото II. Гынгазова.

ДЕЛ

узнать, в какое
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а. ю м ш м ш

ремонту скважин НГДУ Самотлорнефть

именно

«русло» направил ее профком. «Не в то»
звучит
обещающе: что-то, значит,
делалось. Факты же говорят об обратном.
Или возьмем работу общественных организаций.
Крайне редко — раз или
два раза в год собирался
совет ВОИР. Руководство
советом мастеров вынуждена была взять на себя
администрация
управления, так как профком самоустранился от этого дела.
•
Почти ничего не было
сказано в отчете профсоюзного комитета о том,
что делалось для улучшения условий труда и
отдыха ремонтников. Между тем здесь
больше
всего прорех.
В нервом
цехе капремонта скважнн,
например, бывают перебои с питьевой водой. А
коллектив этот — «летающий», вахтовики живут
на месторождении. Перебои с водой означают для
них и перебои с питанием. Беспокоит их и то,что
в управлении не позаботились выписать для них газеты и журналы.
Негде
умыться
и переодеться
в цехе по прокату и ремонту эксплуатационного
оборудования.
Половина
бригад по ремонту сква-

На

в
управлении технологического транспорта М 7 три
бригады водителей переведены
на комплексную
организацию труда по единому наряду. Объединились водители трубовозов
и автокранов, которые доставляют буровикам и освоенцам скважин трубы.
До перехода
на единый
наряд каждый водитель
был озабочен лишь тем.
чтобы выполнить индивидуальное задание, и
не
особенно стремился в освободившееся время перевезти что-либо дополнительно. Теперь
каждый
заинтересован сделать за
день по возможности бо
льше. Например, возвращаясь на
центральную
трубную базу.
водители
едут не порожняком, как
было, а загружаются
на
кустовых площадках насосно - компрессорными
трубами, вышедшими
нз
строя. Иначе и нельзя,
ведь дневное задание у
них напряженное: нужно
перевезти трем бригадам
не менее 500 тонн труб.
Раньше тем же количеством трубовозов перевозили 300 тонн.
С переходом на комплексный характер работы
у водителей многое нзме.
пилось. Прежде всего появилась коллективная ответственность
водителей
за конечный
результат
работы своего подразделения. Зарплата у водителей трубовозов и автокранов одинакова, справедливо делят они между
собой и премию по коэф
фицнеиту трудового участия.

В ПРОФСОЮЗЕ

чтобы люди работали
в
спецодежде.
Работа
общественных
инспекторов в бригадах,—
объяснил это безобразие
председатель
профкома,
— направлена не в то русло.
Любопытно
было бы

БРИГАДНЫЙ

ВА ГОДА назад
ДНижневартовском

|
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жин не подготовлена
к вор. «Заела текучка»,—
та 14 объяснил профком в
работе в зимних условисвоем отчете этот пробел.
ях.
Основное направление
И совсем не были затработы профсоюзного коронуты
в отчете вопросы
митета — организация
качества
работы
бригад
социалистического соревпо
ремонту
скважин,
оЯРь
нования. Профком регуношения
нх
к
оборудо!^р
лярно подводил итоги, оснию, а также ответственвещал ход соревнования
ности
за то и другое. Не
на специальном
стенде.
было
оценки
работы цеНо все это делалось
на
ховых комитетов и рукоуровне управления. В цеводства ими профкома.
хах о результатах трудового соперничества порой
Ме было .многого.
И
не знали.
Внутри отдеглавное — ноток требольных цехов
соревновавательности к тем, кому
ние проводилось формадоверено защищать интельно. Во втором
цехе
ресы рабочих и поручено
подземного ремонта скваорганизовать их на высожин нет даже примитивкопроизводительный добного экрана соревнования.
росовестный труд. Всему
Наглядная агитация
в
находились причины: отцехах
не выдерживает
сутствие помещения, хуникакой критики.
Коедожника и так
далее.
где она призывает достойБыла даже такая — «нено
встретить...
XXVII
кому писать протоколы».
съезд партии или День р а . Не назвали только отсут.
ботников нефтяной и га- ствие инициативы и сиро,
зовой промышленности.
са за порученное дело.
Не удивительно,
что
Делегаты конференции
при таком отношении к
высказали
немало критиорганизации трудового соческих
замечаний,
особенперничества у профсоюзно
по
организации
социа^
ного комитета не доходилпстнческого
соревнова.
ли руки, скажем, поздрания, созданию
нормальвить в том или ином цехе
ных
условий
труда
и отколлективы бригад, досдыха
людей.
Коллектив
рочно выполнивших взяуверенно становится
на
тые обязательства.
Или
ноги,
преодолевая
трудразобраться, почему раности становления. Вербочим
по полгода
не
ней всего будет, наверплатят премию за переное,
дефицит инициативы
выполнение плановых заи
требовательности
в нем
даний.
расценивать как временНе меньше формализма
ное. организационное яв_
и в соревновании с Красление. ОС) этом говорит
нодарским
УПНП
и
хороший трудовой настКРС. Собственно, сорев- рой ремонтников скважнн.
нования как такового не
Т. АЛЕКСЕЕВА.
было. Был только дого-

ПРОБЛЕМЫ,

ОПЫТ,

полпути

у нас теперь
проблемы,
На центральной трубной базе, рядом с кото- чтобы заставлять водителя
ехать по указанному маррой находится гараж УТТ
шруту, требовать от него
Лг9 7, где базируется техбеспрекословного выполника комплексных бригад,
нения задании. Водители
довелось встретиться
с
болеют душой за улучшебригадирами В. А. Крав,
ние общих производственцовым, И. Ф. Чубенко и
ных дел.
С. И. Культяевым. Раз
После этих слов. пожа.
говор зашел о том. калуй, нн у кого не возниккие преимуществ*! имеет
нет сомнения в целесообкомплексная организация
разности внедрения компработ по сравнению с той.
лексной организации рачто была в прошлые гоботы водителей, занятых
ды.
на перевозке труб на ме— В моей бригаде
17
сторождения. Результаводителей.
—
сказал
ты это/1 работы говорят
И. Ф. Чубенко, — средсами за себя.
ний стаж нх работы шесть
Нарушения трудовой и
лет. За
три последних
производственной дисцигода никто из них
не
плины в бригадах бывауволился. Это говорит о
ют очень редко, в
чем
заинтересованности водипришлось убедиться в бетелей в своем труде и об
седе с бригадирами и поснх сплоченности.
ле просмотра протоколов
бригадных собраний.
— В выполнении
зая.
вок, поступающих от наС начала
года среди
ших заказчиков на трутрех бригад
наилучших
бы, установилась четкая
показателей добился колсистема, — добавил В. А.
лектив С. И. Культяева,
Кравцов. — Трубы завовыполняющий ежемесячзим на кусты раньше, чем
ные плановые задания по
они понадобятся буровиобъему услуг в среднем
кам. Совсем недавно нана 110 процентов.
ша бригада доставила, н а .
Однако
прогрессивная
пример, на второй
куст
форма организации труЛор-Еганского месторожда, существующая у водения обсадные трубы до.
дителей седьмого управсрочно.
ления
технологического
— В чем
мы видим транспорта, остается без
главную пользу от органи- договорных
обязательств
зации
комплексных
между транспортниками и
брнгад? —
размышляет работниками центральной
начальник гаража И. И.
трубной базы. Между тем
Бардаков. — В том, что
простои
автомобильной
многие неувязки с
дотехники под
погрузкой
ставкой труб
на место,
на трубной базе, к сожарождения удалось
нам
лению, еще велики.
устранить. Скажем, слоПроведенная не так дамался трубовоз на линии * вно экономистами отдела
— на выручку едет
к
труда УТТ № 7 фотограсвоему товарищу другой
фия рабочего дня на трубводитель. Не существует
ной базе показала,
что

ПРАКТИКА

бригады водителей теряют нз погрузке ежедневно полтора-два часа.
Не мешало бы заключить транспортному пред.
приятию договоры на иодряд и с буровиками, чтобы усилить
ответственность за своевременную
подготовку кустовых площадок к приему
труб.
Нередко бывает, что привозят трубы согласно за.явкам, а складировать их
некуда. Во второй половине августа,
например,
четыре трубовоза вернулись по этой причине на
трубную
базу с куста
№ 1219,
где работает
бригада мастера
А. К.
Мовтяненко
из Нижневартовского
У Б Р М 1.
Вина в этом как буровиков, так
и работников
транспортного
предприятия. Сущестповал бы до.
говор о взаимной ответственности за
доставку
грузов между транспортниками, буровиками
и
работниками трубной базы, как этого
требует
бригадный подряд, — недоразумений было бы гораздо меньше.
II хотя комплексная организация труда бригад в
Нижневартовском
УТТ
№ 7 положительно сказалась на производственных
делах н показателях работы буровых коллектн.
вов, однако возможности
подряда куда шире.
В
использовании их должны
быть заинтересованы руководители
УТТ № 7.
НПТУ, центральной трубной базы и буровых предприятий.
Н. НИКОЛАЕВ.
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По родной стране

На р у б е ж а х

бессмертия

Важнейшим событием первого года Великой Отече.
ственной войны стала историческая битва под Москвой.
Гитлеровское командование делало ставку на захват
столицы нашей Родины. Но враг, несмотря на боль,
шой перевес в живой силе и технике, не сломил бое^ вого духа советских воинов.
Фашистские захватчики
были остановлены и разгромлены. Победа под Моск/
вой развеяла миф о непобедимости гитлеровской
ар.
мни.
Один из рубежей обороны столицы проходил у ж е .
лезнодорожного разъезда Дубосеково. Он оказался на
направлении главного удара гитлеровцев.
На этом рубеже 16 ноября 1941 года группа истребителей танков 1075-го стрелкового полка 316.й стрел,
ковой дивизии генерала И. В. Панфилова совершила
^|
свой бессмертный подвиг. 28 героев приняли
на себя
удар 50 вражеских танков. Здесь, в окопах, прозвучали слова политрука В. Г. Клочкова, обращенные к бой.
Г*шам: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Мо.
чил|;ква!». Гранатами, бутылками с горючей смесыо и огнем нз противотанковых ружей отважные панфиловцы
подбили 32 танка —остальные повернули назад.
Один за другим в жестоком бою воины выбывали из
строя. Тяжелораненый политрук со связкой гранат бросился под фашистский танк и взорвал его. Враг поте,
рял десятки солдат, много техники, но прорвать оборо.
ну ему так н не удалось.
Бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев вошел
в историю Великой Отечественной войны как замечательный пример героизма, стойкости, беззаветной любви
к Родине.
На снимке: мемориальный комплекс на месте под.
V
вига 28 героев.панфиловцев у разъезда
Дубосеково
* Волоколамского района Московской области.
Фото Н. АКИМОВА (Фотохроника ТАСС).

Проектирует

электроника

о

4

ЛЕНИНГРАД. В институте Промстройпроект, специализирующемся на разработке промышленных зданий и
сооружений, уже четвертая часть всех проектных работ
проводится с помощью электронно.вычислительной техники. Это стало возможным с пводом в эксплуатацию
двух очередей системы автоматизированного проектн.
ровання (САПР). Она создается в рамках реализации
территориально - отраслевой программы «Интенснфнкацня.ОО».
САПР взяла на себя расчеты строительных конст.
рукцнй, ведение сметной документации, проектирование фундаментов под здания и промышленное оборудование, многое другое.
При использовании системы
автоматизированного
проектирования значительно увеличивается эффектпв.
ность работы каждого сотрудника, повышается каче.
ство и надежность проектных решений, снижается трудоемкость.
Иа снимке: главный архитектор отдела С. И. Трофн.
менко и начальник смены вычислительного центра и н .
ститута Н. Г. Дубова за проработкой вариантов решения очередного проекта иа графопостроителе.
Фото С. СМОЛЬСКОГО (Фотохроника ТАСС).

С заботой

о

человеке

«Сибэнергомаш» — передовое объединение Алтая.
Энергетики тридцати стран мира пользуются производимыми здесь экономичными котлами, способными
работать на самых дешевых углях. В новой пятилетке объем производства
намечено увеличить на 40,2
процента.
Социальное
развитие
объединения Сибэнергомаш служит примером для других предприятий Алтая. У котельщиков сейчас шесть столовых. если очень торопишься, можно заглянуть в кафе - СОСИСОЧНУЮ, не, уступающую по комфорту лучшим городским. Ежегодно на льготное и бесплатное
питание объединение выделяет 150—180 тысяч рублей. На территории завода разместились Дом бита и
три магазина. Не выходя с завода, можно получить
медицинскую помощь. А для отдыха своих тружеников и членов их семей предприятие
имеет Дворец
культуры, санаторий-профилакторий, пионерский лагерь, детские дачи.
(ТАСС).

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Предложение
новатора

САТИРИЧЕСКИМ

ПЕРОМ

Т е л е - м а р а ф о н

Ремонтом осложненных
Когда я купил цветной
аварийных скважнн занителевизор, то не мог на
маются не только брига,
него наглядеться. И пара,
ды капитального ремонта
нефтегазодобывающих у п . доваться не мог, что в наш
век так далеко
шагнула
равленнй, но и бригады
техника.
освоения буровых
предПравда, один мой товаприятий. Мастер освоерищ как будто стремился
ния скважнн
Ннжневар.
охладить мой пыл. «Зря,
товского УБР № 1 И. А.
— говорит, — купил цвет,
Гилязов внедрил компо.
но!» — намаешься с ним.
новку оборудования
для
Лучше черно - белый. Реподвески насосно - компже будешь мастера вызырессорных труб (НКТ) и
вать».
отсечения пласта.
Вспомнил я его слова,
Как обычно, во время
когда мой цветной
друг
ремонта
нз
скважины
вдруг внезапно отказался
сначала извлекают иод.
показывать. Однажды вкземное оборудование, а залючил его, а он, бедняга,
тем опускают НКТ, уставспыхнув экраном, погас,
навливают
цементный
и чем-то жженым запахмост для отсечения н е ф .
ло.
тяного пласта.
>1 ие очень расстроился.
И. А. Гилязов предло.
Что
ж, думаю, у нас
в
жил не
поднимать
из
Нижневартовске
не
то,
что
скважины трубы и ие усраньше: есть большое те.
танавливать
цементный
л (.-ателье, .много мастеров,
мост, а подвешивать
их
ио домам ходят.
И есть
на механическом пакере
специальный
приемный
на глубине 2 0 — 3 0 метров
пункт, где заявки приниот устья скважины. Для
мают. Говорит,
что теэтого отворачивают две —
перь
даже
назначают
вретри одиночные трубы и
мя
по
м
течение
дня
ведут ремонтные работы.
ждать
мастера,
а
«до
или
Это позволяет сократить
после обеда».
время ремонта. Трубное
Немного огорчила меня
пространство
герметизидевушка,
что принимала
руется обратным
клана,
заявку
—
записала мой
ном, который установлен
телевизор на ремонт аж
под пакером.
через полмесяца. «Ждите
От внедрения рацпредв течение дня», — скаложения получен эконозала она.
мический эффект
11020
Ну что ж, я понимаю,
рублей.
что желающих много, а
И. КАРИМОВА, мастеров не хватает. И что
нешт. корр. «в течение дни»-— тоже по-

старался понять. Трудно
мастерам уложиться
во
время. Ладно, что день
был субботний, хотя дел
вне дома, как на зло, у
меня намечалось
уйма.
Пришлось отменить.
Наступил
заветный
день, и я принялся ждагь.
Как раз была интересная
программа, и я мечтал,
чтобы мастер пришел по.
раньше. Весь день прислушивался
к каждому
шороху за дверыо,
при
каждом звонке
нетерпе.
лнво бежал открывать. Но
было все не то.
Он не пришел.
У меня еще теплилась
надежда, что может быть...
если..., а вдруг... он появится в воскресенье утром. Извинится: мол, вчера не смог. Увы...
Но не сидеть же сложа
руки. Отправился в пункт
приема заявок. Девушка
поняла ситуацию с полуслова: «Записываю вас на
среду». II тоже: «в течение дни».
В среду долгожданный
мастер появился. Но обрадовать меня не мог: сгорел трансформатор.
Дал
мне бумажку, где и расписался. С этой бумажкой
послал в телеателье, что
в 13 микрорайоне. Съездил я туда, мне дали другую бумажку, отправили
обратно в 5-й микрорайон.
Здесь я должен был от.
дать бумажку, чтобы мастер получил трансформа-

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ

тор (интересно, зачем меня-то гоняли?).
Неумолимая
девушка
снова записывает мой т е .
левизор в очередь на ремонт, который состоится
(а может, опять не сосго.
ится?) через
полмесяца.
Первую заявку мне записали на 13 сентября, и я
ждал этого дня 2 недели.
Теперь срок отодвинулся
до 26 сентября. Итого, месяц. Это, дорогие ннжне.
вартовцы, срок ожидании
ремонта, если
в вашем
цветном телевизоре вдруг
сгорит трансформатор.
Так почему же не явился телемастер в тот субботний день?
Я об этом
справлялся. Мне объяснили: мастер не виноват, у
него что-то случилось, и
он предупредил свое начальство. А вот главный
их мастер (или технолог)
оставил
предупреждение
без внимания.
П это означает, что е щ е
девять-десять .семей, живущих в питом микрорайоне, томились в тот день
напрасным ожиданием.
Итак, я живу по-преж.
нему. На работе н перерывах с завистью
слушаю,
как мои сослуживцы обсуждают телепередачи. После работы с тоской взглн.
дываю на «мертвый» экран и отсчитываю (теперь
уже по второму кругу) дни
до прихода волшебного .мастера.
Л. ИВАНОВ.

ЧАРКА

«В состоянии опьянения...»
Пьяно ухмыляясь, парень приставил
лезвие
ножа к горлу вошедшего
в подъезд Серякова: «Кошелек или жизнь?».
«Вот тебе и сходил за
водочкой»,
— подумал
испуганно тот. В подъез.
де дома Л* 49 по улице
Чапаева было достаточно светло. В углу какойто парень, видимо, вто.
рой грабитель,
держал
за
грудки
не менее
напуганного мужчину.
Почувствовав, что холод,
пая сталь ножа уже не
упирается в шею, Сериков ударил парня по руке н бросился
бежать.
Пинок и отборный
мат
проводили его нз
подъ.
езда. Больше, чем отцу с
матерью, обрадовался он
встретившимся за углом
дома сотрудникам мили,
цин.
Преступники были тут
же задержаны. Оба ранее судимые. Игорь Дулько, 1966 года рожде.
ння, оператор по исследованию скважин нефтегазодобывающего управле'
ния Прнобьнефть, осуж.
ден четыре года назад за
хулиганство. Это в его руке был нож. Олег Меркулов на год моложе своего
напарника, но тоже судим
за кражу и вновь разыс.
к'ива лея органами мили,
цин за совершение преступления.
Что же их свело в тот
поздний
апрельский вечер в одном
подъезде?
Неодолимая тяга к спиртному.
Выпив на проводах
н
армию своего дружка Архипова, Меркулов п Дулько на ночь глядя захо.
тели еще «промочить горло». Но не было ни водки, ни денег. Онн знали,
что в том злополучном
подъезде п любое в ре ми
дня и ночи можно купить

бутылочку-другую.
Но
где взять 15
рублей?
Взять решили там же—
у посетителей
«ночного
ларька». Ждать долго не
пришлось. Сжимая пят.,
надцать рублей в кулаке,
торопился в подъезд Прокопенко, догоняя его, бежал Сериков. И как знать,
чем бы закончилась
их
вечерняя прогулка,
не
окажись рядом сотрудники милиции.
11е менее характерная
история, еще раз доказывающая тесную
связь
пьянства с преступлением,
произошла в цехе капитального ремонта скважнн
нефтегазодобывающего управления 11нжневартовскнефть 8 февраля
этэго
года,
После неприятного р а з .
говора с начальником цеха
мастер В. М. Антонов в
обеденный перерыв выпил
«с горя» бутылку копья,
ка и был отстранен от работы. Совсем расстроенный, он заснул
в своем
кабинете. Жил Антонов
здесь же, при цехе, как
вахтовик.
Проснувшись
ближе к полуночи, о н с н о .
ва захотел выпить. Зная,
что в кабинете начальника
цеха хранится
техннчес.
кий спирт, решил, что лучше и придумать нельзя.
Выставив стекло, добрался до заветного
сосуда.
Похитил 11 литров.
Осуждая пьяницу, со.
вершившего преступление,
стоит и давно пора заду,
маться — кто создает им
условия
для вольготной
жизни на
предприятии?
Похищенный спирт Антонов распивал
с другими
работниками цеха, да и
коньяк накануне пил
на
рабочем месте
ие один.
Никто его не остановил,
и до сих пор не приняты
меры к его собутыльникам.
Еще нередки
случаи,
когда руководители пред.

приятий п общественные
организации
не просто
проходят мимо любителей
спиртного, но встают на
их защиту.
И. А. Исыпов — р а .
ботннк третьего
Нижневартовского
управления
буровых работ был осужден за хулиганство к трем
с половиной годам лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма. Но поступившая за подписью бывшего
начальника
и председателя
профкома
Л. II.
Воробьевой характеристика свидетельствовала, что
Исыпов
зарекомендовал
себя «трудолюбивым, исполнительным
работником». А после раъясненни
ситуации те и»е лица под.
писали уже другую характеристику, где Исыпов
был уже и «недисциплинированным и неисполни.
тельным работником».
Такая
беспринципная
позиция на руку пьяницам. А статистика свидетельствует, что более 90
процентов осужденных за
хулиганство, находились в
момент преступлении
в
состоянии опьянения.
Пьянство
процветает
там. где
систематически
нарушаются трудовое законодательство и производственная дисциплина.
Разболтанные,
пьянствующие лица всегда потенциальные преступники. И
практика
подтверждает
это.
Наибольшее число осу.
жденных за хулиганство в
1984 и 1985 годах — в
НГДУ Белозернефть.
И
посетителей вытрезвителя
здесь больше: 18 в 1984
и 2 6 — в 1985 годах. За
совершенное злостное х у .
лиганство к четырем годам лишения свободы и
принудительному лечению
от алкоголизма приговорен работник этого у п .

равления Рогов. Длительное время он систематически
злоупотреблял
спиртными
напитками,
как на работе,
так и в
быту. Однако
никаких
мер воздействия к нему
не принималось. В характеристике имеется такая
фраза: «в результате непрекращающегося пьянст.
ва Рогову было предложено уволиться», что он
и сделал — уволился в
порядке перевода. О каком уровне профилактической работы по укреп,
леиию дисциплины здесь
можно говорить? Прими к
Рогову ранее меры поздействия, возьми в «оборот» его комиссия но борьбе с пьянством и алкоголизмом, возможно,
он
изменил бы образ жизни
и не попал
на скамью
подсудимых.
Осужденные О. В. Бычков, Г. С. Алиуллин, В. В.
Кочергин — это тоже работники НГДУ Белозер.
нефть.
Нередко
на скамью
подсудимых
попадают
учащиеся сорок четверто.
го профтехучилища.
В
1985 году их было пять.
Объяснение этому
одно
— слабая
воспитательная работа
со стороны
преподавательского состава, попустительство по
отношению * к нарушителям трудовой и учебной
дисциплины.
Все начинается с первой, вроде бы безобидной,
рюмочки вина. Рюмочки,
выпитой повзрослевшими
сыном или дочерью под
взглядом
улыбающихся
родителей, стопки водки
начинающего рабочего в
честь первой зарплаты.
Поводов много. А резуль.
тат один. И кроме беды
он ничего с собою не н е .
сет.
И. СТАРШОВА,
помощник прокурора
города,

Наблюдательный объектив
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«Окружающая среда».
НОВОСТИ НАУКИ

Фото Л. ШУЧБНКО.
Фотоклуб «Самотлор».
И ТЕХНИКИ

С 24 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

24, СРЕДА
семейной жизни. 9-й кл.
Москва
I программа
Личность. 11.05 Русское
15.05 Худ. фильм «Бродяискусство. Резьба и рос.
ги Севера». 16.25 Расскапись по дереву.
12.10
зывают наши корреспон.
Трезвость — норма жизденты. 16.55 В концерт- ни. 13.10 «Угол падения».
ном зале — школьники.
Худ. фильм с субтитра17.45 Наука
и жизнь.
ми. 1-я и 2-я серии. 15.25
18.15 Сегодня
в мире.
Новости.
18.30 «Золотой цыплеТюмень
нок». Мультфильм. 18.40
18.00 Хроника новосМир и молодежь.
19.15
тей. 18.05 «Шостакович
. «Отцы и дети». 3-я серия.
—композитор
и время».
20.30 «Время». 21.05 ОтНаучно -популяр, фильм.
крытие Дней болгарской
18.55 «Тюменский мерикультуры в СССР. 22.45
диан». 19.10
«Сельский
Сегодня в мире.
культурно - спортивный
комплекс».
Научно-поII программа
пул. фильм. 19.30 -СпоТюмень
койной ночи,
малыши!
17.50 Хроника новостей.
19.45
«Праздник
останет17.55 «Короткое лето иа
ся
с
нами».
Киноочерк
о
Мокше, или Время пере,
праздновании
400-летия
мен». Док. фильм. 18.15
Тюмени. 20.15 Фильм.
Экономика. Наука. ПракМосква
тика. 18.55 «Тюменский
20.30
«Время». 21.05
меридиан». 19.10 «Влади.
Спортивная
программа. По
Мир Цигаль». Научно окончании - - «Тюменский
попул. фильм. 19.30 Спомеридиан».
койной
ночи, малыши!
19.45 Экран
советует.
26, ПЯТНИЦА
«Дать
кровь — спасти
Москва
I программа
жизнь».
8.00 «Время к
8.45
Москва
«Дорогу осилит идущий».
20.30 «Время». 21.05
Док. телефильм. 9.15 Мир
Экран
приключенческого
и молодежь. 9.50 «Тайна
фильма
«Свет в конце далекого острова». Мульттоннеля». По окончаниифильм. 10.20 и 14.00 Но«Тюменский меридиан».
вости. 14.20 Док. фильмы.
15.20 Концерт. 15.45
25, ЧЕТВЕРГ
Русская речь. 16.15 МеМосква
I программа
лодии гор. 16.35 «Встреча
8.00 «Время».
8.45
веков». Док. телефильм.
Чемпионат мира по шахма17.10 Чемпионат мира по
там. Матч.реванш.
9.00
волейболу.
Мужчины.
Грузинские народные танСборная Польши — сборцы. 9.35 Очевидное —• неная СССР. 17.55 «Поме,
вероятное. 10.35 В конха в пути». Научно - поцертном зале — школь,
пулярный фильм о вреде
инки. 11.25 и 14.00 Новопьянства. 18.15 Сегодня в
сти. 14.20
«Далекое —
мнре. 18.30 Проблемы —
близкое». Док. фильмы:
поиски — решения. 19.20
«Командую
флотом.
«Отцы и дети». Четырехсерийный худож.
телеШмидт», «Я бью войну».
фильм. 4 . я серия. 20.30
14.55 На земле, в небесах
«Время». 21.05 Иа экране
и на море. 15.25
Кон— кинокомедия. «Невероцерт ансамбля «Мазовше»^
(ПНР). 15,50 «Подумаем ятные приключения итальянцев в России».
22.45
вместог Откровенны!! разСегодня в
мире. 23.00
говор с 10 «А».
16.45
Концерт артистов болгарЧемпионат мира
по во*
ской эстрады.
лейболу. Мужчины. Сборная США
— сборная
II программа
Японии. 17.30 «Взанмо.
8.00
Утренняя гимнасдействие». 18.15 Сегодня
тика.
8.15 Док. фильм.
в мире. 18.30 Агропром:
8.35
и
9.35
История. 4-й
сегодня и завтра.
19.00
класс.
9.05
и
13.55 АнгОтборочный матч чемпилийский
язык.
1-й год
оната Европы по футболу.
обучения.
10.05
Учащим,
Сборная Исландии—сбор,
ся' СИТУ. Физика. 10.35
паи СССР. 20.30 «Вреи
11.35 Басни
Крылова.
мя». 21.05 К 80.летию со
5-Й
класс.
11.05
Наука и
дня рождении. «КомпозиЖИЗНЬ.
12.00
Экран
—тор Шостакович».
Док.
учителю.
Зоология.
7-й
кл.
телефильм. Части 1.я и
12.25 Природоведение. 2-й
2-я. В перерыве — Сегод.
класс.
12.45 С. Аксаков.
ни в мире. 23.10 Чемпн.
Страницы
жизни и творчеонат мира по шахматам.
ства.
14.25
Д. Д. ШостаМатч-реванш.
кович. Седьмая симфония.
II программа
15.10 Новости.
8.00 Утренняя гимнас.
Тюмень
тика. 8.15
«Гончарный
17.50 Хроника новостей.
круг». Док.
телефильм.
17.55 И Всесоюзный фес8.35 и 9.35 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». тиваль народного творче7-й класс. 9.05
и 12.40 ства. Первые итоги. РасИспанский язык. По Ника- сказ о самодеятельных театрах г. Нижневартовска.
рагуа. 10.05
Учащимся
18.55 «Тюменский мериСПТУ. История. Курс на
диан». 19.10 Телефильм.
коллективизацию. 10.35 н
19.30 Спокойной ночи.
11.40 Этнка и психология

«ЖИГУЛИ» И КОМПЬЮТЕР
Высокие потребительские
водств. называют причисвойства автомобиля «Жины выхода нз строя узгули» подтвердила электлов и деталей.
Все это
ронно _ вычислительная
помогает улучшить качемашина. Но она же застаство машин, снизить их
вила руководителей Волжсебестоимость.
ского автозавода принять
АСУ «Качество»
—
срочные меры по устранетак кратко можно назвать
нию недостатков на ряде
создаваемую на ВАЗе носборочных линий, искать
вую автоматизированную
причины.
порождающие
систему — имеет в своем
брак в отдельных узлах и
распоряжении обширную
деталях
малолитражки.
информацию о гарантийТак начало свою деятель- ных ремонтах, стекающуюность только что создан,
ся со всех уголков нашей
ное на заводе бюро
по
страны и
из-за рубенш.
автоматизации
обеспечеПо ней можно судить о
ния качества продукции.
качестве работы
всех
производств завода и всех
В речи па встрече
с
трудящимися Тольятти то- его поставщиков. Кроме
того, работники бюро на
варищ М. С. Горбачев, говоря о ближайших резер- основании полученных данных могут проанализировах. которые надо исполь.
вать состояние гарантийзовать для выполнения
на
планов нынешней пятилет- ного обслуживания
ки. на одно
из первых предприятиях автосервиса,
могут дать заключение о
мест поставил вопросы повышения качества нродук* поведении автомобиля в
различных климатических
ции.
зонах.
Иа ВАЗе союзником
в
Но бюро автоматизации
борьбе.за качество сделаобеспечения качества опели ЭВМ. С ее помощью
рирует не только данныработники могут
теперь
ми по рекламациям.
В
дать полный анализ затрат
сборочно - кузовном про.
на рекламации.
назвать
вступает
в
даже фамилии тех,
кто изводстве
сделал некачественные де- строй система, фиксирующая дефекты, возникаютали. Это не так просто,
щие в процессе
сборки
если учесть, что на завоавтомобиля.
Для этого
де работает 150 тысяч
на сборочной линии устачеловек и труд каждого
новлен дисплей.
С его
так или иначе влияет на
помощью контролеры внокачество
выпускаемой
сят в память ЭВМ в запродукции. Лишь ЭВМ с
кодированном виде
все
ее точностью, оперативносерьезные дефекты, выявстью, емкостью
памяти
ленные во время сборки.
под силу решать такие задачи.
Такая информация поВновь созданное бюро
зволяет сделать
точный
обещает стать высокоренанализ качества работы
табельным подразделенине только каждого цеха,
ем автозавода. Оно далеучастка, бригады, но
и
ко не бесстрастно фиксиотдельного исполнителя.
рует число рекламаций,
В. БЕЛЯКОВ.
поступающих
в период
(ТАСС).
гарантийного
обслуживания автомобилей. Работники бюро сопоставляРедактор
ют затраты на ремонт но
А. В. ЯСТРЕБОВ.
вине отдельных
произ-

малыши! (М.). 19.45 «Рассказы из истории совет,
ской науки-». Фильм 1-й
— «Мечтатели».
Москва|
20.30 «Время». 21.05
Спортивная программа. По
окончании — «Тюменский
меридиан».
27, СУББОТА
Москва
I программа
8.00 «Время».
8.40
Чемпионат мира по шахматам. Матч-реванш. Г.
Каспаров — А. Карпов.
8.55 «Прием по личным
вопросам». Док. фильм.
9.15 АБВГДейка. 9.45 II
Всесоюзный фестиваль на.
родного творчества. 10.15
" Человек. Земля. Вселенная. 11.00 В мнре животных. 12.00 «Родительский
день — суббота». 13.00
Мультфильм. 13.15 Концерт, посвященный Дню
пропагандиста. 14.15 Се.
годня в мире. 14.30 «Для
всех и для каждого». Как
построить
дом?
15.00
Премьера док. телефильма
«Афганистан. Правда
и
ложь об исламе».
16.00
Киноафиша. 17.00 О переходе на зимнее
время.
17.15 Из собрания Госфильмофонда
СССР.
«Иван
Грозный». Худ.
фильм. 1-я и 2 . я серии.
20.30 «Время». 21.05 В
субботу вечером. Эстрадная музыкальная
программа «По вашим.прось.
бам». 22.05
Чемпионат
мира по шахматам. Матчреванш. 22.20
Новости.
22.25
«Граф
Нулин».
Фильм - балет. 23.10 Чемпионат мира по волейболу.
Мужчины. Сборная СССР.
— сборная Кубы.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный фильм. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.15
Музыкальная
передача
«Утренняя почта».
9.45
Наш сад. 10.15 Програм.
ма телевидения Казахской
ССР. 11.45 «Океан». Худ.
фильм. 13.10
Концерт.
13.25 В гостях у сказки
«Там, на неведомых дорожках».
Худ. фильм.
14.55 Играет В. Камышов
(фортепиано). 15.05 «Наука н техника». 15.15 Музыкальная передача. 15.55
«Следствие ведут знато.
кн». «Подпасок
с огурцом». Телеспектакль. 1-я
серия. 17. 35 «Победители». Встреча
ветеранов
артиллерии
— резерва
Главного
командования.
18.55
Концерт.
19.30
Спокойной ночи, малыши! 19.45 Поет
заслуженная артистка РСФСР
Г. Калинина. 20.30 «Время». 21.05
Спортивная
программа.
28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
8.00 «Время».
8.40
Ритмическая гимнастика.
9.10 39-й тираж «Спортлото». 9.20
Будильник.

объявление
В профкоме объединения имеются санаторно.
курортные путевки:
ПЯТИГОРСК — с 28
сентября (гинекология).
ГЕЛЕНДЖИК — с 21
сентября (органы кровообращения),

Туристические путевки:

МОСКВА — РОСТОВ
(на теплоходе) — с 9 по
22 октября,
КИЕВ —
НИКОЛАЕВ — КИЕВ
(на теплоходе) — с 13 по
24 октября, КИЕВ (гости.
ница «Дружба») — со 2
ио 11 декабря), АДЖАРИЯ — с 1 октября.
В санатории-профилактории «Самотлор» с 6 ок.
тября начинается заезд.
по телефону
Справки
7.06-58.
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9.50 Служу
Советскому
Союзу! 10.50 Музыкальная передача «Утренняя
почта». 11.20 Клуб путешественников. 12.20 Музыкальный киоск.
12.50
Сельский час. 13.50 Сегодня — День машиностроителя.
14.05 Круг
чтения. 14.50 «Требуется идея». Ответы на письма телезрителей.
15.45
Выступление артистов цирка. 17.05
«Наш дом».
17.35 Международная над
норама. 18.20 Мультфн^Ц;
мы. 18.50 Кинопанорама.
20.30 «Время». 21.05 Любителям оперетты. 22.00
«По былинам сего времени». Док.
телефильм.
23.00 Новости.
II программа
8.00 На зарядку стано
вись! 8.20 Русская речь.
8.50 Р. Шуман. Симфония № 2 до мажор. 9.30
Программа
телевидения.
Украинской ССР.
10.30 Ъ
Рассказывают наши кор- *
респонденты. 11.00 «Точка возврата». О борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
12.00 «Еще раз про любовь». Худ. фильм. 13.35
Концерт.
14.10
Реклама. 14.15 «Тео Адам приглашает». Программа тс- А
левидення
ГДР. 15.05
^
«Следствие ведут знатоки'». «Подпасок
с ог\ч^
дом». 2-я серия. 16.35
концертах
Е. Кисинаг
18.30 Очевидное — невероятное. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Мир
и молодежь. 20.20 «Путешествие... в путешествие».
Научно
- популярный
фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Странные
взрослые». Худож. телефильм.
22.25 IX летняя Спартакиада народов СССР. Синхронное плавание.
^
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12 октября трудящиеся нашего района отметят большое
событие —добычу двухмиллиардной тонны нефти. Достойно
встретить этот день —долг каждого труженика объединения.
П Р О Б Л ИМИ Ы П

Дневник
соревнования

ЕСТЬ ГОДОВОЙ

! Резервы

Первой в Нижневартовском управлении буровых
работ № 1 досрочно справилась с годовым ладавнем по проходке
скважин
бонгада бурового мастера
^ А. Казакова. На Самотлореком месторождении ею построено 00 тысяч метров скважин.
Весомый вклад в успех
коллектива внесли вахты
бурильщиков С. П. Павлушнна, В. М. Гаврнлова.
. И. М. Кручннкнна.
Они
* ^ уже перевыполнили свои
годовые задания.
Высокий темп работы,
взятый с начала года, сохраняется.
Коллектив
В. А. Казакова уверенно
идет к 100-тысячному рубежу.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

О!

В к л а д

ремонтников

Р Е П О РТА Ж

уско реии я

На вопрос «Как трудитесь?» исполняющий оби.
заниостн мастера — старили! оператор
Камиль
Минязов указал на стену
культбудкн:
«Смотрите,
здесь все об этом». Красные вымпелы, Почетные
грамоты -— за
успехи,
достигнутые в социалистическом
соревновании
«XXVII съезду — 27
ударных декад», за победу в областном социалистическом соревновании. II
наконец, «молния» совета
бригады:
«Поздравляем
коллектив бригады Л1« 5
мастера М. Гумерова
с
досрочным
выполнением
гоодвого плана и социалистических обязательств».
Социалистические обязательства коллектив пересматривал в этом году
дважды. В первый раз, когда скорректировали план
н сторону увеличения —
вместо 72 ремонтов бригада решила сделать 70.
на один больше нового задании. Второй раз — когда н конце августа перекрыла годовой рубеж. На
собрании было
решено
сверх обязательств сделать за оставшиеся четыре месяца еще 2 1 подземных ремонта
скважин.
Обязательство не нз легких, если учесть, что
в
основном ремонтная бригада М. Гумерова обслуживает газлифтный фонд
скважин третьего укрупненного промысла нефтегазодобывающего
управления Белозернефть и на
восстановление газлнфтных скважин уходит больше времени.

Немалый вклад в скорейшую ликвидацию отставания и добычу
двухмнллнардной тонны нефти
с начала разработки месторождений нашего района вносит коллектив центральной базы производственного обслуживания по
4 прокату и ремонту иефте' промыслового оборудования. Ремонтники оказали
услуг нефтяникам объединения на 295,9
тысячи
рублей сверх плана. Социалистические обязательства восьми месяцев выполнены на 190 процентов.
Наибольшее количество
Сегодня бригада ведет
призовых мест в социалис- ремонт шестой скважнны
тическом
соревновании
в счет повышенных обязасреди подразделений базы тельств. Ремонтники подприсуждено с начала года няли из скважины устаноколлективу кузнечно-свавку электроцентробежного
рочного цеха, руководимо- насоса. Теперь намечается
му А. Ф. Мелехнным. Ра- демонтаж — монтаж усботники этого цеха изго- тановки. Только вчера притовили
нестандартного
ехала бригада на
этот
оборудования на 93 тысякуст. А к утру намерена
чи рублей больше планоуже передать восстановвого 'задания.
ленную скважину промысловикам. И снова переВ соревновании лидируезд. Сегодня К. Минязов
ет также специализированная бригада по монтапроехал на куст №> 124,
жу, наладке
и ремонту
куда завтра
направится
нефтепромыслового обору- бригада. Тщательная поддования мастера комму- готовка скважнны к рениста Н. П.
Иорданова.
монту — один из резерЭтот коллектив коммунивов успешной
работы,
стического труда не име- считает К. Минязов. Кает рекламаций по качестзалось бы мелочь: провеву выполненной
работы
рить, в каком состоянии
/ от промысловиков. Среди дорога, по которой прой. лучших называют в брига- дет техника, куст, где буде слесарей Д. Б. Румяндет работать бригада. Но
цева,
А. И. Забегайло,
из таких «мелочей»
и
В. Н. Снтчихина.
складывается ускорение.
А оно за прошедший год
Н. ГЛОТОВА,
составило больше месяца
нешт. корр.

— такой же объем работы бригада
в прошлом
году завершила в октябре.
Опыта бригаде не занимать. Когда два года назад создавался коллектив,
пришли в исто люди, знающие дело. Один —такие
как старшие
операторы
А. Нагимов, И. Уленко,
операторы В. Зайцев, А.
Назимкин имели солидный опыт работы на Севере. Стаж исчисляется
питью — шестью годами.
А такие как старшие операторы К. Минязов и А.
Шмидт в подземном ремонте более чем по пятнадцать лет. Показатель
профессионализма бригады—работа
без брака.
Все скважины сдаются с
высокой оценкой.
Мы могли Ги»! делать
в полтора раза
больше,
если бы смежники давали нам фронт работ, — считает А. Шмидт. — А недостатков и проблем пока
немало. Пример налицо.
Сегодня утром
мы подтвердили заявку на демонтаж - монтаж ЭПУ. И уже

час ждем электрика с участка базы.
Сколько 1111 говорили О
необходимости организовать круглосуточную работу комплексных
бригад
по перевозке
бригадных
хозяйств — дело с «мертвой точки» не сдвинулось.
По-прежнему, если переезд бригад ПРС выпадает
на ночное время, ремонтники вынуждены простаивать. Сдерживает работу
бригад и слабое обеспечение инструментом.
В этих недостатках —
неиспользованные пока резервы повышении производительности труда ремонтников. Ввести их скорее в
действие — значит получить большую отдачу от
бригад, «лечащих» скважины.
А это возможно,
если девиз «Ни
минуты
простоя»,
под которым
трудятся ремонтники, станет девизом тех, кто их
обслуживает.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
На снимках:
старший
оператор А. Шмидт:
на
кусте скважин.
Фото II. Гынгазова.

Выходит два раза н неделю

Цепа 2 коп.

В бюро
парткома
Нет
Бюро парткома объеди- тарного состояния.
нения заслушало
отчет
должной гласности п раскоммуниста В. С. Оси попределении жилого фонпа, заместителя генеральда.
ного директора но быту, о
В постановлении бюро
выполнении должностных
парткома
указано на необязанностей и обществен- достаточную
требовательных поручений, критичесность
коммуниста
Оснпоких замечаний, высказанва
по
отношению
к
упраных на IV
отчетно-вывлению
по
эксплуатации
борной партийной конфе- и ремонту объектов городренции объединения.
ского хозяйства (начальник т. Бондаренко). ПроОтмечено, что коммудолжает поступать больнистом Осипопым немало
шое количество жалоб и
сделано ио
улучшению
писем в партийные и событовых условий трудяветские органы, редакции
щихся
Нижневартовскгазет о неудовлетворитенефтегаза.
льном
ремонте домов, подКак заместитель генеготовке
к зиме.,
рального директора
т.
Осипов принимает учасБюро парткома отметитие в разработке и напра- ло, что коммунист Осивляет деятельность по вы- пов не владеет вопросами
полпенни)
комплексных
перспективы обеспечения
программ по приближек 1990 году каждой сению сферы быта к произмьи нефтяников отдельводству, улучшению оздо- ной квартирой, хотя 16,5
ровительной работы среди тысячи трудящихся объетрудящихся и других.
динения стоят в очереди
Под его
руководством на получение жилья.
проводится работа но блаОтмечая некоторые изгоустройству закрепленменения к лучшему в деных микрорайонов, строиятельности
общежитий,
тельству объектов социбюро парткома указало на
ально - бытового назначе- ряд существенных недосния как в городе, так и татков. Общежития
ие
ни месторожедннях.
заселены по производственному принципу, среди
Разработана комплексная целевая
программа жильцов много нарушитеулучшения
продовольст- лей паспортного режима.
венной базы объединения Не везде наведен порядок
на XII пятилетку, разви- в работе буфетов, столотия совхозов. В 1905 хо- вых, спортивных комнат.
ду по сравнению с 1904
В постановлении назван
годом возросло производряд
серьезных упущении в
ство молока на 663 центдеятельности
детских донера, больше произведено
школьных
учреждений.
сельскохозяйственной проИз-за
недостатка
кадров
дукции
и за 8 месяцев
в каждом детском саду в
этого года.
среднем пустует
по две
В ходе работы по вы- группы. В целом это состаполнению критических за- вляет 1,5 тысячи мест при
мечаний, высказанных на
очередности
на детские
отчетно - выборной парсады О тысяч мест. Протийной конференции, ре- должается порочная пракшены некоторые вопросы
тика приема детских доулучшения бытовых услошкольных учреждений с
вий в поселке
Белорус- большими
недоделками,
ском,
на Лор-Еганском
нз-за чего онн простаиваместорождении.
ют но 5—6 месяцев.
Вместе с тем деятельВ постановлении бюро
ность т. Оснпова
как
парткома
подчеркивается,
коммуниста, заместителя
генерального
директора
ЧТО ОДНОЙ
113 ОСНОВНЫХ
объединения еще не отпричин недостатков в ревечает требованиям паршении бытовых проблем
тии и правительства
по явилась низкая требоватеулучшению быта трудяльность коммуниста Оснщихся, созданию им необ- пова как руководителя к
ходимых условий для нор- подчиненным
ему предмальной работы.
приятиям, службам, отдеМедленно идет строите- льным руководителям,отсутствие системы и четльство опорных пунктов
на месторождениях, плохо кой перспективы в работе.
Деятельность коммуниста
налажен ремонт бытовых
помещений. Особенно мно- Оснпова еще не отвечает
требованиям времени. Ему
го жалоб поступает с нообъявлен выговор с заневых месторождений.
К
сением в учетную карточпримеру, на Ершовом нет
ку.
котельной, на НовомолоБюро парткома обязало
дежном ие создано нормат. Оснпова устранить отльных жилищных условий.
меченные недостатки. В
Коммунист Осипов непостановлении намечены
достаточно внимания удеконкретные пути улучшеляет вовросам правильнония деятельности
бытого распределении жилья,
вых служб объединения.
его эксплуатации и сани-

«НЕФТЯНИК»

ОПЫТ
Дела

Считанные дни остаются до начала учебного года в системе политического просвещения и экономического образования
— нового во всех отношениях. Перестройка политической и экономической учебы требует новаторского подхода к ее организации, ориентации на
повышение ее эффективности.
По предложениям слушателей и пропагандистов
в этом учебном году школы комплектуются ио производственному принципу
— в бригадах, на участках,
в цехах. Это будет
способствовать более тесной связи обучения с практическими делами трудовых коллективов. По единому курсу — «Ускорение социально - экономического развития страны
— стратегическая линия
КПСС» — будут проводиться занятия в партийных
и комсомольских школах.
«Интенсификация производства» —
курс
для
школ конкретной экономики и
коммунистического
труда. К руководству школами привлечены руководители производства и общественных организаций.
В качестве эксперимента
с л у ша тел я м комсо м о л ьс ких школ, организованных
на базе КМК, предоставлена возможность самим выбирать себе пропагандистов. Большое
внимание
будет уделено организации обучения слушателей,
работающих вахтово - экспедиционным методом.
В. БОРЩЕНЮК,
заведующая кабинетом
политпросвещении
парткома объединения.

ОСЕННИЕ

1 | ЕТВЕРТЫИ год
я
* буду вести занятия
в школе коммунистического труда
прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного
оборудования
НГДУ
Нижневартовскнефть. В школе девятнадцать слушателей. Мы вместе работаем, вместе
и
учимся. К каждому занятию готовлюсь тщательно
н, само собой, волнуюсь.
Ведь сказать надо самое
главное, н сказать
так.
чтобы сознание человека
становилось яснее, а руки — умнее,
духовный
мир — богаче. Конечно,
изучаемый материал стараюсь тесно увязать
с
жизнью нашего управления н цеха. Поэтому занятия проходят живо и с
практической отдачей.
Мой основной метод ведения занятий—это комментированное чтение
в
сочетании с анализом выполненных домашних заданий. На каждом занятии даю конкретные задания с учетом инднвидуа-

ЗАБОТЫ

Высокая требовательность к себе и товарищам, глубокие знания и большой опыт педагогической
работы
отличают вожака коммунистов технического училища
Л<> 41 и пропагандиста Клавдию Кирилловну Родионову. Эти последние сентябрьские дни полны напряженной работы: идет отчетно-выборная кампания в партгруппах, завершаются приготовления к началу учебного года в системе политпросвещения и экономического
образования.
На снимке: пропагандист К. К. Родионова.
Фото Н. Гынгазова.

III к о л а
льных способностей
шателей. I {апример,

слугакие: сделайте анализ соответствия рабочих мест в
бригаде требованиям
и
нормам стандарта; какие
резервы роста производительности труда имеются на вашем
участке?
Или: что необходимо для
улучшения условий труда
на вашем рабочем месге?
И
слушатели
думают,
ищут, предлагают.
Слесарь В. Лукьянов
предложил укрепить материально - техническую
базу бригады. Администрация пошла
навстречу.
Выделили культбудку
и
склады для оборудования,
закрепили
за бригадой
оперативную технику для
обслуживания и ремонта
оборудования газлнфтных
кустов. Сразу сказались
результаты:
поскольку
запчасти и инструменты
стали находиться под рукой, сократились организационные простои, улучшилось качество работы.
В прошлом учебном году слушатели школы по-

РАБОТЫ

I

ВЫПУСК
Ж 14

\

пропагандиста

Первого октября начинаются занятия п системе политического
просвещения и экономического образования. А завтра, в день пропагандиста, лучшие представители работников идеологического фронта примут участие в традиционном городском слете.
Публикации этой страницы посвящены задачам пропагандистов в
новом учебном году.

На п у т и
перестройки
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УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ
УЧЕНИКА
Перед началом учебно,
го года в системе политического и экономического
образования в тресте Ннжневартовскнефте с п е ц .
строй состоялся семинар
пропагандистов.
Руководители школ
собрались,
чтобы обсудить свои задачи в свете постановле.
нпн ЦК КПСС «Об организации политического и
э коп ом и чес кого об ра зованин трудящихся в 1986.
87 учебном году» и подготовиться к первому занятию.
Работать по.новому для
пропагандиста - - значив
работать более углубленно, творчески, неразрывно
увязывая программный материал с делами трудо.
вого коллектива. Изучать
его не только ради расширении кругозора, а для
того, чтобы приобретенные
знания становились
для
слушателей стимулом к
действию, учили быть хо.
зяевами у себя на пред.
приятии.
Об этом шел разговор
на семинаре. Мы не преувеличивали значения первого занятия. Оно, согла.
сились все, должно быть
переломным — с самого
начала настроить слушателей иа серьезное отношение к учебе, вызвать к
ней интерес.
Обсудили
теоретиче.
скую и практическую части занятия вплоть до вопросов для собеседования и
тем рефератов.
,А потом предложили пропагандистам принять уча.
стие в деловой игре. Участники разделились
на
три команды, выбрали капитанов. Задание было
таким — за десять минут
составить план по нерво.
му вопросу темы — «Двенадцатая пятилетка — решающий этап реализации

ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ
ПО ЕДИНОЙ ТЕМЕ
«ДВЕНАДЦАТАЯ
стратегических установок
ПЯТИЛЕТКА
партии»: определить цель
— ПЯТИЛЕТКА
занятия, его ход, этапы,
вопросы для
изучения, КОРЕННОГО ПЕРЕЛО
В СОЦИАЛЬНО.
«подобрать»
наглядные
средства и так далее.
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
Затем, обсудив три пла.
РАЗВИТИИ СТРАНЫ»
на, мы пришли к знаменаДвенадцатая пятилетка
телю — как лучше, инте— решающий этап реарес нее построить
заня. лизации
стратегических
тие.
установок партии. ИюньТакая «игра» поможет ский (1980 г.) Пленум ЦК
I
КПСС о первых итогах и
пропагандистам
в подгоуроках послесъездовской
товке к их первому уроку.
работы.
Особенности Госу11еред пропагандистами
выступили
специалисты дарственного плана эконотреста. Председатель со- мического и социального
вета ВОИР С. Ю. Фила, развития страны, отрасли,
тов попросил взять на зареспублики, края, области
метку
темник
«узких
на XII пятилетку. Основмест» в производстве. Инженер отдела труда Н. С.
ные задачи 1986
года, -ч
Тулуиова рассказала
об Пути коренных преобразо- У
итогах работы предприятия, а также о том, как ваний в народном хозяйстве, интенсификация экооткликнулись
трудовые
номики,
ускорение н а у ^ ^
коллективы на инициатино
технического
прогреб-/
ву бригады В. А. Малярса.
Использование
новых
ч\'ка «70-летию Великометодов
хозяйствования
и
го Октября — 70 удар- управления.
ных недель».
Выполнение плана 1986
Небольшой урок с колгода
— первое серьезное
легами провела пропаган.
испытание
н конкретный
диет
О. И. Пинежина.
ответ
трудового
коллектиОна предложила на кажва
на
решения
XXVII
^
дом занятии отводить несъезда
партии.
Планы
и
г
сколько минут для ело.
Варной работы с тем, что- социалистические обязатебы слушатели твердо ус- льства предприятия, цеха,
бригады. Итоги работы за
воили практический смысл
девять месяцев:
темпы
основных
экономических
экономического
роста,
потерминов.
ставки по договорам, каСеминар
оставил
в
чество и надежность проблокнотах пропагандистов дукции, материалоемкость
методические рекомеида. и энергоемкость изделий,
цин, практические советы,
ритмичность работы, укфактический
материал. репление хозрасчета. ПодБольшим подспорьем
в готовка к осенне-знмнем>{Д
работе будет также биб- периоду. Причины медлен- '
лиотечка общественно ной перестройки в работе
политической литературы,
коллектива. Недостатки в
которую каждый пропа.
работе отдельных подразгандист получил в подаделений, поиск путей нх
рок к началу учебного
устранения.
года.
Пятилетка
коренного
Т. АВДЕЕВА, перелома — вдохновенный
заведующая кабинетом творческий труд каждого
политпросвещения советского человека. Попарткома треста. вышение
эффективности
Всесоюзного соцналнстиче- - у
ского со|>евновання за ус?
пешиое выполнение плановых заданий. Резервы
производительности труда,
повышение качества продукции. усиление режима
литинформатора, три аги- экономии на каждом рабочем месте. Лицевые счетатора. Окреп моральнота экономии, использовапсихологический климат, в
ние опыта передовиков и
коллективе хороший делоноваторов производства.
вой настрой.
В то же время я далек
Необходимость перестот мысли, будто все у ме?. ройки, мобилизации труня получается. Нужно еще довых, творческих усилий
много работать над собой,
всех и каждого, Преодорасширять
политический
левать инертность и равкругозор. Сегодня нет у
нодушие. решительно бонас права идти к слушароться со всем, что
не
телям, не изучив глубоко
соответствует принципам
тему, без
уверенности,
социализма, нашему мичто сумеем компетентно
ропониманию
и образу
ответить на все вопросы.
жизни.
Долг и обязан»
Редко выступают
у нас
ность каждого комсомоперед слушателями спельца — быть
во главе
циалисты, в цехе
нет
всенародной борьбы
за
красного уголка, где моосуществление
решений
жно постоянно проводить
партийного съезда. Роль
занятия.
рабочего
и колхозника,
А главное, я считаю,
руководителя, специалиснеобходимо повысить роль
та и инн{енера. ученого,
школ комтруда, их автоконструктора и работника
ритет. Ведь они все больсферы обслуживания
в
ше
зарекомендовывают
поиске резервов, путей и
себя как школы воспитаметодов динамичного раз- \
ния у рабочих современвития экономики. Высо- %
ного экономического .мыкая сознательность и оршления.
ганизованность, трудовая
А. МУСИН, и политическая активность
пропагандист — надежная гарантия нашколы комтруда. шего движения вперед.

хозяйствования
дали шесть рационализаторских предложений, экономический эффект от нх
внедрения составил около семи тысяч
рублей.
Фрезеровщик
В. Мухин
и токарь Т. Салнхов изготовили
приспособление
для расточки отверстий
на фрезерном станке, которое расширило возможности применения фрезерного станка при обработке нестандартных деталей.
Слушатели школы заинтересованы в экономии
материально - технических
ресурсов. На участке - ремонта фонтанной арматуры основные ее узлы —
крестовины, фланцы, шшьльки
— используются
многократно. На токарномеханическом участке остатки заготовок складывают на специальные стеллажи, чтобы использовать
при необходимости. Отходы металла — минимальные.
Особенно много пред. ложеннй было
по ходу
аттестации рабочих мест.

Никто не остался равнодушным. Самое горячее
участие в аттестации приняли Н. Попов, М. Фролов, Д. Мнении, Т. Салнхов, С. Волонцевич. Отвечают требованиям рабочие
места на участке по ремонту н комплектованию
устьевого
оборудования.
Произведена рационализация рабочих мест токарного участка. Повысились
культура производства и
производительность труда.
И что особенно важно —
чувство ответственности у
каждого за состояние своего рабочего места.
Экономическая
учеба
помогла коллективу цеха
улучшить пронзводствен- ныё показатели.. По итогам
социалистического
соревнования за второй
квартал 1980 года мы заняли первое место среди
вспомогательных
цехов
управления. Занятия
в
школе благотворно сказались и на повышении общественной
активности
слушателей.
Среди них
два наставника, три по-

Примерный план
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Не сглаживая «острых углов»
У коллектива
Нижневартовской
центральной
базы по прокату и ремонту бурового оборудования
ответственная
миссия:
обеспечить бесперебойную
работу проходчиков Самотлора и соседних месторождений. С ней слесари, ста.
ночники, литейщики, сварщики успешно справляются. Не случайно ЦБПО неоднократно занимала призовые места в соревновании среди
родственных
предприятий Министерства нефтяной промышленности. Пять цехов
и во.
семь отделов носят звание
коллективов коммунистического труда и высокой
культуры производства.
В мобилизации людей
на успешное выполнение
плана и обязательств, в
создании условий
дли
ударного
труда велика
роль профсоюзной оргаии.
зацни. Она
все активней
вторгается во все стороны производства, способ,
ствует росту творческой
активности рядовых тружеников.
Вошли в систему периодические проверки
выполнения условий коллективного договора, по ним
принимаются конкретные
меры. Итоги трудового соперничества стали подвоз и т ь не «треугольником»,
как прежде, а на рабочих
собраниях. Профком предметней руководит обще,
ственными организациями.
Это видно на примере деятельности первичной организации ВОИР. Она —

)

одна из лучших в городе.
От внедрения рационализаторских предложений только в нынешнем году получен экономический эффект почти 90 тысяч рублей.
Об этих и других поло,
жительных моментах в деятельности
профсоюзной
организации базы говори,
лось иа отчетно - выборном собрании. Но докладчик председатель профкома В. Н. Максимов и все,
кто выступил в прениях,
главное внимание уделили
ие тому, что достигнуто, а
нерешенным
вопросам.
Разговор шел по-деловому, принципиально,
без
сглаживания «острых у г.
лов».
Отмечалось, что профком и сто актив не в полной мере заботятся о действенности социалистического соревнования. Порой
рабочие, специалисты не
знают о положении дел ни
на своем, ни на соседнем
участке. В цехах нет ни
доски показателей,
ни
стендов, освещающих ход
трудового состязания. Не
выпускаются
«молнии»,
посвященные успехам тех
или иных тружеников. Не
стало правилом
поздравлять с успехами победителен на рабочих собраин.
ях, подолгу не обновляются доски почета.
На базе немало рабочих, чей опыт известен за
пределами предприятия. А
в своем коллективе он не
обобщается и ие распространяется и потому
ие

ТРЕВОЖНЫЙ

служит практическим уроком для многих.
Токарь М. С. Маиучарян обратил внимание па
то, что профсоюзный ко.
мптег не позаботился об
активизации деятельности
общественных инспекторов
но охране труда и технике безопасности. II потому многие «острые» вон.
росы решаются по нескольку лет. Цех № 3 уже
в который раз затапливает,
а мер никаких не принимается. Во многих пронз.
водствеиных корпусах зияют щели, не застеклены
окна. Люди простывают.

создал член
городского
туристического
клуба
А. М. Степанов. Уже состоялся первый слет любителей туризма.
На нем
были интересные сорев.
новация, в которых многие участвовали семьями.
Активней стал рабо.
тать красный уголок* базы.
Здесь проводятся лекции,
встречи
с интересными
людьми, вечера
отдыха,
праздничные
утренники
для детей.
В то же время в организации досуга много существенных недостатков. В
загоне, например, спортивная .работа,
Некоторые
Именно из-за невнимаобъясняют
это
отсутствн.
ния к нуждам рабочих на
ем
своего
зала.
Но совсем
предприятии выросло чисрядом
подшефная
школа
ло несчастных случаев, из.
Л'
Ь
7,
где
могли
бы
предоза чего коллектив не поставить место дли занялучил на этот раз по итотий секций и команд. К
гам соревнования в Мини,
тому
нее, можно испольстерстве призового места.
зовать п свой красный угоИзвестно, что важная лок, где одно время занисторона
деятельности
мались аэробикой, но по.
профсоюза — быт, досуг
чему-то перестали.
членов коллектива. ПредНи в одном
из цехов
седатель цехового коми, нет коллективов художесттета отдела капитального венной самодеятельности,
строительства 3. X. Файклубов но интересам. А
зуллин, методист по спорвозможности для этого
ту Л. И. Хорошева и дру.
есть. Не хватает только
гие отметили улучшение
инициативы.
лечебно - оздоровительной
Участники собрания от.
работы. Гораздо больше,
мечали, что одна из главчем прежде, рабочих
и
ных Причин ЭТИХ II других
служащих побывало в доупущений кроется в том,
мах отдыха, санаториях, в
что профсоюзный комитет
профилакториях
объеди.
ие опирается в своей деяпения. Стали традиционтельности на цехкомы и
ными коллективные выезпрофгруппы
(а их 38).
ды в лес, на базы отдыха.
Многие низовые оргаииза.
На предприятии родил,
цин практически бездейстся клуб туристов.
Его вуют, а серьезных мер для

Самотлорские

СИГНАЛ

•ЗА БУМАЖНЫМИ БАРЬЕРАМИ
спрятались руководители управления городского хозяйства,
не желающие помочь больным детям
А ПРОШЛОЙ неделе
Н
состоялась
сессия
городского Совета народных депутатов. Одним нз
вопросов повестки
дня
было состояние всеобщей
диспансеризации
населения города. Выступая
с
трибуны заседания, пред.
седатель комиссии по охране материнства и детства Р. Шаромова обрати,
лась к начальнику производственного управлении
по ремонту
и эксплуатации объектов городского
хозяйства т. Бондаренко:
«Помогите нашим детям!»
Тревожный тон выступ,
ления Р. Шаромовой вполне обоснован. 700 детям,
нуждающимся в стационарном лечении в услови,
ях
специализированной
инфекционной
больницы,
в этом году было отказано в госпитализации из-за
отсутствия мест.
В городе две инфекци.
онные детские больницы.
Одна из них, что в седьмом- микрорайоне, расположена в неприспособлен,
ном здании, не любого больного можно туда определить нз.за отсутствия
изоляции. И главное —не
приспособлена она
для
госпитализации самых маленьких пациентов - - детей до года, которым гре.
буется еще и материнский
уход. В этом смысле отвечает всем
требованиям
другая больница, что на
территории больничного
комплекса. Ее так и называют — бокснрованная.
Здесь все палаты изолн.
рованы друг
от друга,
имеют отдельные входы.
В 1981 году в больнице
сделали капитальный ре.
монт. Но постепенно зда-

ние стало приходить в непригодное для
лечения
больных состояние: разрушились саннтарио . технические сооружения, межбоксовые перегородки, появились трещины в стенах, затопило подвал.
Руководство медсанча.
сти »\ь 2 забило тревогу.
В 1984 году капитальный
ремонт детской инфекционной больницы заложили
в план ремонтно . строи,
тельного управления Л» 1
(начальник т. Гусев). Управление этот пункт ила.
на не выполнило. Повторился он в плане следующего года. Но
и тогда
ремонтники не вышли на
этот объект. «Нет у пас
материалов — ни краски,
ни линолеума...» — так
объяснил это т. Гусев, руководству
медсанчасти.
Верстая план 1986 года, в
производственном управлении и вовсе оставили объект без внимания — ре.
монт больницы не запланирован.
Велась переписка между руководством медсан.
части и ремонтного управления, пухли папки
от
бумаг. Учитывая состояние детской
больницы,
санэпидемстанция приняла
решение закрыть ее.
С
апреля нынешнего года
госпитализация
больных
детей была прекращена.
И снова врачи обивают
пороги производственного
управлении: помогите вое.
становить больницу! Недавно пришел ответ
на
очередное письмо-просьбу.
В нем главный
инженер
управления городского хо.
зяйства т. Тимоннн разъяснил:
управление
не
имеет
в о з м о ж и ости выполнить ремонт это.

го (теперь уже внепланового) объекта. На основании установленного межремонтного периода зданий
(он исчисляется десятью
годами), т. Тимоннн пред.
ложил руководству
медсанчасти ждать нормативного срока.
Куда только ин обраща.
лись медики за помощью!
К руководителям промышленных предприятий,
н
объединение нефтяников,
на балансе которого находится здание больницы, в
городскую
чрезвычайную
протнвоэиидемиологич е с .
кую комиссию. Но ответа
нет.
Обратились бы к Постановлению
601 Совета
Министров РСФСР
«О
мерах
по дальнейшему

улучшению

народного

здравоо х р а н е и и я
в
РСФСР», в котором говорится о необходимости
закрепления
объектов
здравоохранения за строи,
тельными и промышленными предприятиями
для
улучшения их технического содержания — но и
шефов у меднко .санитарной части М 2 не было и
нет.
В создавшейся ситуации здоровье детей
ие
столько в руках докторов,
сколько зависит от руководителей промышленных
предприятий, и в первую
очередь от производствен,
ного управления по
ремонту
и эксплуатации
объектов городского
хозяйства. Помочь больнице
—давний долг, от которого руководители
этого
предприятия ловко отгородились нормативными сроками.

Э. ОСОКИНА.

После
выступлении
«Нефтяника»
П О К А

активизации не принималось. В частности, ие з а .
ВЕДУТСЯ
слушано иа собрании ни
одного отчета профгрупорС П О Р Ы
га.
Од и обо ко
де (I с тв< > па л п
В августе
нынешнего
комиссии. Например, жигода
была
опубликована
лищно . бытовая занимав № 60 «Нефтяника» под
лась только распределенирубрикой «Тревожный сием квартир. Из ее поля
зрения выпали
общежи- гнал» статья «Бумажная
тия, она
мало
сдела- деловитость»,
где подла для улучшения работы
вергались
критике
ответстоловой, ни в чем
не
помогла огородникам-лю- ственные руководители за
бителям.
срыв сроков строительства
Многие профактивисты жилья на Ершовом меси не знали толком своих
торождении.
обязанностей,
так как
профсоюзный комитет ие
Редакция получила оторганизовал их учебу.
веты на критические заВыступивший на собра.
мечания от заместителей
нпп начальник базы А. А.
генерального
директора
Александров отметил, что
объединения А. В. Назамногие упущения в работе
рова и В. С. Осинова.
профкома можно было бы
Тов. Назаров в споем
устранить, если бы
его
письме
сообщает, что
в
деятельностью лучше инавгусте
для
хозяина
вахтересовалось
партийное
тового поселка — НГДУ
бюро предприятия. Пока
Белозернефть был выдеоио лишь планирует взялен
жилой
комплекс
ться за этот важный уча.
«Браиденбург»
на
45 честок* работы.
ловек, а также
жилой
...Инициатива,
творчекомплекс на 400 человек,
ство, хозяйственный иод. который находится иа Меход к делу — именно эти
гиоиской
БПТО и КО
качества пожелали взять ЛУ 2. Однако ответственна вооружение рабочие ба. ные работники НГДУ вызы своему новому проф- возить его на месторождесоюзному комитету.
И
ние не торопятся.
принятом
постановлении
Тов. Осипов сообщает,
подчеркивается, что
он
что
для нормальной экспдолжен стать
истинным
луатации поселка на Ерорганизатором масс
на
месторождении
выполнение социалистиче- шовом
принято
решение
о создаских обязательств, реше.
нии
там
жнлнщно-эксилунпп XXVII съезда КПСС.
атационного участка.
Л. УФИМЦЕВА.
Однако
строительство
поселка ведется по-прежнему медленными темпамиллионеры
ми из-за того, что вовремя не отсыпаны площадки под строительство объектов. Поручено это трестам Нижневартовскнефтеспецстрой и Нижневартовск нефтедорстр о н р емонт (управляющие т. т.
АЛАДЖЕВ и ГОРН). В
результате задерживается
строительство промзоны с
теплой стоянкой,
АЗС,
овощехранилища, 2- и 16квартнрных домов, 3- и 2квартирных домов, столовой.
О мерах, принятых для
ускорения темпов строительства на Ершовом объектов, порученных Нижневартовскому УБР № 1,
сообщает и. о. начальника
управления В. В. Алек,
сандров.
Два комплекса общежитий ОК-25, — говорится
в письме, — смонтированы и заселены. Заканчивается строительство кровли 16-квартнрного жилого дома. Смонтировано общежитие на 27 мест, начат монтаж второго такого же. Монтаж вышеуказанных объектов задержан
из-за недопоставки комплектующих изделий. Теперь их заменили другими
деталями, и монтаж зданий будет закончен в ближайшее время.

Около восьмисот тысяч метров горных пород на счету первого управления буровых работ. Орденоносный
коллектив успешно преодолел плановый рубеж девяти
месяцев. Лидирующее положение в проходке занимают
комсомольско - молодежные бригады мастеров В. А.
Казакова. В. В. Ляпина и других.
Вахте бурильщика Анатолия Афанасьева из бригады
В. В. Ляпина было доверено бурить десятимиллионный
метр, пройденный коллективом У Б Р № 1 иа земле Самотлора.
На снимке: бурилыцик А. Афанасьев.
Фото Н. Гынгазова.

Во всех официальных
ответах, полученных редакцией на статью «Бумажная деловитость»>, со- *
держатся замечания в адрес хозяина поселка —
Н Г Д у Белозернефть: недопоставлены стройматериалы, не вывезены конструкции и т. д. Ответственность за ход строительства на Ершовом месторождении администрация
и
партком объединения начиная с августа возложили на заместителя начальника Белозернефти
гов.
МАКАРОВА.
Редакция
ждет от тов. Макарова ответа о мерах,<
принятых
для ускорения темпов строительства поселка.

КЛУБ

ВЫХОДНОГО
ЗАВТРА -

ММВМИШ

ДгШ

ВСЕМИРНЫЙ Д Е Н Ь ТУРИЗМА
•

НА ПРИВАЛЕ

С Д Е Л А Т Ь ПУТЬ
СЧАСТЛИВЫМ
С каждым годом в наше Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий приходит все больше
людей, желающих совершить путешествие по родной стране. Это и понятно
— расширяется география
маршрутов, они становятся
интереснее, разнообразнее.

Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

РАБОТА, СТАВШАЯ ПРИЗВАНИЕМ
Призвание... ТТс знаю,
возможно, это
излишне
громко. Но именно так говорят о методисте Нижневартовского бюро путешествии и экскурсий Людмиле Львовне
Лойко. Она
никогда не мечтала
о
профессии экскурсовода.
Хотелось стать переводчицей. Потому и поступила на Испанское отделение
с изучением французского
языка Одесского госуниверснтета.
Потом было
семнадцать лет работы в
школе. А затем в биографию семьи Лоико вписался город Нижневартовск.
Хождения ио школам не
увенчались успехом. «Учитель французского не требуется», — одинаково отвечали ей.
Случайно в глаза бросилось объявление о наборе
на курсы экскурсоводов.
Пошла. II вот уже седьмой год влюблена в свою
работу. Правда,
теперь
Людмила Львовна
сама
обучает начинающих экскурсоводов. Выть экскурсоводом, но ее мнению,
значит находиться в курсе
всех происходящих событий и в целом по стране,
и и своем Нижневартовске.
Приходится много работать над дикцией, манерой
держаться, говорить. Вначале она и сама думала,
что ничего сложного —
набросала иа бумагу н е обходимые сведения, подучила на память и все —
можно вести группу туристов на экскурсию. Но туристы — народ любознательный. Как да что—все
им надо выяснить.
А тем более, если это
туристы из далеких краев:
Грузии, Казахстана. Украины.
Как
добывают
нефть, для
чего та пли
иная деталь?
Конечно,
Людмила Львовна могла
бы тактично объяснить товарищам. что она ие нефтяник. таких тонкостей не
знает. II была 61.1 нрава.
А ей стало стыдно. Взялась за учебники ДЛЯ нефтяных техникумов, потянулись долгие вечера
в
библиотеках. Все не все,
а многое теперь
может
Пояснить: и про вышки,
и про газлифт, и про наклонное бурение.

— Я только после отпу- скурсии для старшеклассников по профориентаска, — говорит Людмила
ции. Ведь это так актуаЛьвовна, — чувствую сельно
на сегодня.
Очень
бя как-то неуютно.
Не
хочу
познакомиться
с
знаю последних цифр. Кто
вышел на плановую добы- этой женщиной. Вот только фамилию ее узнать не
чу, кто отстает...
успела. По я обязательно
Много литературы пере- съезжу в Томск и найду
листала Л. Л. Лоико
о ее.
природе Тюменского край,
Недавно коллеги избраего жителях. Сетует, что
ли
Людмилу
Львовну
так* долго не открывается профгрупоргом. Знали, таи новом здании краеведче- кая не даст сидеть сложа
ский музей. С радостными руки, растормошит всех.
глазами поделилась при- И, действительно, взялась
ятной новостью: в следусо всей ответственностью.
ющем ГОДУ ВВОДИТСЯ НОСоциалистическое соревноВЫ!! маршрут — экскурвание ожило. Многие женсия на теплоходе «Москщины стали теперь посева» по Оби с заездами в щать группу «Здоровье»в
национальные
поселки
спортивном
комплексе
I За м ну гол ьс к, Корл и ки
«Факел».
11редстаплиете, людн
Про нее говорят,
что
смогут узнать об обычаях, она своей увлеченностью
обрядах ханты и манси не заражает других, передаиз музеев и книг, а наяву. ет ее своим экскурсово—говорит
об этом так.
дам. Людмила Львовна с
словно сбывается ее сокэтим ие согласилась. Поровенная мечта.
тому что
считает:
на
курсы идут людн. неравА впрочем, это так
и
нодушные к судьбе своего
есть. Мечтает
о новых
маршрутах, мечтает о по- города, которых интересует его история, его будуездке в Москву—на курщее. Словом, увлеченные.
сы
усовершенствования.
Желание узнать обо всем
— Я даже не могу
их
и как можно больше, наназвать
своими
ученикаверное, никогда не покидает ее. уплыл последний ми, - говорит Л. Л. Лойко. — Возраст моих экскуртеплоход с туристами нз
соводов
чаще
солидный.
Томска.
Познакомилась,
Цему-то
я
их
учу.
а в
понятно, с коллегамн-точем-то
они
меня.
Вот,
нам и ча м и. За и и те ресова л а с ь
пример,
Любовь
Максиоформленной на теплоходе
мовна Нестеренко - опелюбопытной экспозицией
ратор
нефтегазодобываюиз замысловатых кусочщего
управления
Черноков деревьев.
кореньев,
горнефть.
Она
сделала
сучков. Рассказали ей,что
это дело рук Изольды Ива- для нашего бюро прекрасный реферат о специфике
новны — экскурсовода с
своей
работы на комплекпятнадцатилетним стажем,
сном
сборном
пункте. Учикоторая и в работе на вытель-бнолог
Т.
А. Мещедумку горазда, есть чему
ннна
подготовила
интереспоучиться у нее. К применые
лекции
по
охране
ру, по ее инициативе
и
—природы...
при ее усердном старании
Людмила Львовна
с
введена экскурсия для молюбовью
перечисляла
фалодых,
вступающих
в
милии: Г. А. Пулуди—инбрак,
женер но коррозии, А. П.
— Удивляетесь? — за- Гулнна—юрист, Л. А. Ниметив мою растерянность, кешнна — преподаватель
спрашивает
Людмила нефтяного техникума, Л. П.
Львовна. — А, по-моему,
Черкасова — агент госочень нужная экскурсия.
страха. Она говорила
о
Возят молодежь но кафе,
том, как ей правится обгде играются безалкогощение с людьми, говорильные свадьбы.
именно ла о них много хороших
играются, как в старину
простых слов, а я пойма-с обрядами, песнями
ла себя на мысли,
что
невесты, жениха. А еще
мне хочется ее слушать...
я хотела бы расспросить
Изольду Ивановну об экН. РОДИОНОВА.

Вместе с тем, увеличивается нагрузка на каждого работника бюро. Особенно горячая нора
летом. Если раньше
было
проблемой
реализовать
сентябрьские путевки, то
в этом году они почти псе
проданы.
Популярностью
пользуются путевки по маршрутам Черноморского побережья, в основном Грузни и Крыма. Были
и
этом году и новые маршруты на Алтай: «Барнаул
— «Золотое озеро». Откровенно говоря, мы рисковали, когда заключали
этот договор. Боялись, что
маршрут «не пойдет». Но
вот туристы вернулись, и
в отзывах читаем о том,
как все было интересно и
увлекательно.
Вообще нижневартовский турист очень любознательный. Любят нижневартовцы как экзотику
Дальнего Востока, так и
древние камни Армении.
Многие «болеют» Средней Азией, ее неповторимыми музеями. Привлекает и роскошь
восточных
базаров. А кто-то предпочитает строгую архитектуру Прибалтики.
Наше бюро
старается
учесть все запросы нижневартовцев,
радужнинцев, лангепасцев. мегионцев. Но есть
проблемы,
которые решить мы одни
не в силах.
Это прежде всего договорная кампании с иногородними бюро но приему
туристов. Наша фирмане
принимающее предприятие. Нет у нас свое»! гостиницы «Турист», а договориться с городскими
гостиницами сложно. Поэтому многие города неохотно идут на заключение с нами договоров. С
большим трудом достается нам каждый
новый
маршрут, особенно такие
города как Москва и Ленинград.
Другая проблема — это
обратная дорога наших туристов.
Отпуска у них
длительные, и мы решили
откликнуться на их просьбу и выдавать путевки с
дорогой только до пункта
отдыха. Два - т р и года это
удовлетворяло нижневартовцев, а в 1986 году появились недовольства на
отсутствие обратной дороги, хотя возвращаются,
как правило, ПЯТЬ—семь
человек, из всей группы.
Остальные едут по разным
адресам догуливать
отпуск.

типографии

управления

Думаю, стоит сказать и
о то.м, что некоторые туристы странно понимают
наши маршруты и иногда
путают их с походами в
универмаги.
А если не
получилось что.то купить,
считают, что этот маршрут не удался. К счастью,
многие верно
понимают
истинное назначение пут е ш е с т в и й — как возможность увидеть новое,
неизведанное, интересное.
Человек с детства обладает даром всему удивляться. и если он сохраняет
его до зрелости, это прекрасно. Такому человеку
можно отправляться в путешествие.
Несколько слов о транспорте. Ежегодно мы обслуживаем более тридцати тысяч
экскурсантов.
Это и школьники, и гости
города, прибывшие к нам
на всевозможные совещания, слеты. Это и молодые рабочие, проживающие в общежитиях, и туристы теплоходов. Экскурсионное обслуживание невозможно Яез автобусов.
Пассажирское автотранспортное
предприятие
(Г1АТ11) выделяет нх нам,
но какие! Старые, дребезжащие, без микрофонов. И
не потому, что руководству ПАТИ не хочется нас
обслуживать, просто у них
нет специальных автобусов, вот и снимают
все,
что можно, с маршрутов
города.
В этом году.
правда,
благодаря вмешательству
горкома партии, нам удалось установить контакт
со вторым
управлением
технологического
транспорта. Туристы обслуживались на комфортабельных автобусах. Хотя для
управления это
создало
свои сложности: автобусы
совершали сначала вахтовые перевозки,
а потом
шли к нам.
Проблем много. Но решать нх надо. Ведь речь
идет об улучшении обслуживания населения. Мы
работаем для людей.
И
нам очень хочется видеть
довольными туристов, побывавших на наших маршрутах. Хочется, провожая нх в аэропорту в далекое путешествие и говоря им привычные слова
«Счастливого
пути!»,
знать, что путь, действительно, не омрачит их настроения.

Некоторые считают, что
мы обязательно должны

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
по прокату
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—-7-23-30; ответственного
секретаря
корреспондентов—-7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартооск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяники

Газета отпечатана в Нижневартовской

помочь купить билеты от
пункта отдыха до требуемого адреса. К сожалению, авиация
принимает
заявки
на бронирование
одиночных мест в порядке общей очереди. Поэтому отправить семь тысяч
туристов в разные концы
страны просто невозможно.

издательств,.

полиграфии

А. БЕРДИНА,
директор Нижневартовского бюро
путешествий и экскурсий.

и ремонту
— 7-22-29;

ч

и

книжной

Газета выходит
в среду и пятницу

Увлекательные
маршруты
Туризм — не
просто
отдых. Он помогает увидеть красоту нашей Родины, учит ценить и любить
свой край. Если ваш очередной отпуск выпадает
ие на летние месяцы, не
огорчайтесь, а обратитесь
в Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий.
Оно поможет вам отдох- / *
путь интересно. Вас ждут 4 1 путешествия на самолетах
и поездах, в теплоходах и
автобусах. Вы познакомитесь с нсторнко-революцнонными памятниками па
шей страны, побываете в
местах
революционной,
боевой и трудовой славы
советского народа, ознакомитесь
с памятниками
старины, архитектуры и
искусства, посетите места,
связанные с именами известных поэтов, писателей,
композиторов, художников,
посетите музеи, театры...
Итак, выбирайте маршрут.
ФЕОДОСИЯ — 20 дней,
стоимость
307 рублей,
заезд 6 октября (проживание в частном секторе,
О
экскурсии в города Севастополь, Ялту).
ПАСАНАУРИ —' Ио- г
ВЫИ АФОН — 20 дней, о
стоимость 293 рубля, заезд 7 октября (проживание в Пасанаури — в гостиницах, Новый Афон —
п частном секторе).
Ч НАТУРА — СУХУМИ — 20 дней, стоимость
315 рублей, заезд 1 октября(прожнванне в Чиатура — в гостинице,
в,
1
Сухуми — частный сектор).
ТАШКЕНТ
— ЧИМКЕНТ — САМАРКАНД
— 10 дней,
стоимость
236 рублей, заезд 9 декабря (проживание в гостиницах).
ТРАКАП — 5
дней,
стоимость 19-4 рубля, заезд Л декабря (проживание п питание на турбазе О
«Тракай». Экскурсии
по
Вильнк>су. Каупасу).
БАКУ — 5 дней, стоимость 237 рублей, заезды
2 ноября, 21 декабря (проживание в гостиницах).
КРАСНОДАР
— 5
дней, стоимость 181 рубля, заезд 15 декабря(проживание в гостиницах. Экскурсии по городу, иа Кубанское море).
ЖИТОМИР — 5 дней,
стоимость 175 рублей, заезд 23 ноября. Экскурсии
по городам Киеву, Виннице, Житомиру.
ЛЬВОВ — 5 дней, стоимость 215 рублей, заезд
19 октября (проживание в
гостиницах).
ЧИМКЕНТ — б дней,
стоимость 193 рубля, заезды 18 октября. 20 декабря (проживание в гостиницах. Экскурсия
в
Ташкент).
В стоимость всех пятидневных маршрутов входит проезд самолетом в
оба конца путешествия.
Ждем
вас по адресу:
ул. Мира, 64 «а»
после
14.00 Выходные дни —
с
воскресенье, понедельник.
Справки
ио
телефону
2-05-01.
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На промыслах объединения продолжается социалистическое соревнование за полную
ликвидацию отставания с начала года и приближение добычи двухмиллиардной тонны
нефти на месторождениях Нижневартовского района.
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

|

Инициатива
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- Коллектив коммунистического труда бригада мастера А. П. Осипова
из
Нижневартовского
УБР
ЛЪ 3 выполнил
годовой
план досрочно,
пробурив
6 3 тысячи метров горных
пород. Это
32 нефтяные
скважины. Взвесив
свои
резервы
и возможности,
бригада решила построить
к концу года
18 тысяч
метров скважин сверх плана.
По сравнению с тем же
периодом прошлого года
буровики справились с го-

довым планом на месяц
раньше, увеличив производительность своего груда на 36 процентов. Поддержав инициативу буровой бригады мастера В. Л.
СндореЙко
из Сургута,
коллектив А. П. Осипова
взял соцобязательство выполнить плановое задание
двух лет пятилетки к 70летию Великого Октября.
В соревновании
лидирует вахта
бурильщика
А. В. Булковского в составе помбуров И. М. Хусаинова, Г. В. Гаврилова,
Н. Г. Гасанова,
электромонтера М. И. Дранишникова.

ОБУСТРОЙСТВО ЗАКОНЧИТСЯ в СРОК

Отставание
позади
К 19 сентября ликвидировал отставание по добыче нефти с начала
года
коллектив ЦДНГ № 2 управлении Самотлорнефть.
До конца года
решено
добыть 30 тысяч
тонн
сверхплановой нефти.
Все это стало возможным благодари интенсивному переводу скважнн на
газлнфтный способ эксплуатации, вводу в строй
новых
с т в о л о в .
В индивидуальном соревновании лучшими в цехе
признаны операторы
по
добыче нефти и газа II. А.
Мачко и Н. X. Баккинин.
Н. ИВАНОВА.

О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

СЛОВО РАБОЧЕМУ -

От замысла до воплощения

Наша бригада операторов по подготовке скважин к капитальному
ремонту
УПНП
и КРС
НГДУ
Нижневартовскнефть обеспечивает
ремонтников
необходимым
им инструментом: труболовками, спецловителями,
различными приспособлениями, помогающими выводить скважины из длительного простоя. Само собой разумеется, этот инструмент мы изготавливаем
своими руками, так
как
заводы поставляют его
в
крайне недостаточном количестве, к тому же бывает, инструмент этот не
подходит к местным условиям работы нефтяников.
Особенно часто скважины забиты
солями,
и
нужно, извлекать из чих
' насосно - компрессорные
трубы, чтобы потом очистить от солей. Для этого
используют обычно труболовки диаметром 9 5
и
107 миллиметров. Заводские уловители для такой
работы практически непригодны. Вот и сконструировали рационализаторы нашей бригады свою труболовку. Сначала произвели
расчеты, составили чертежи, а затем замысел воплотился в конкретном изделии. Труболовку мы изготовили
на
токарном
станке. По сравнению с
* заводской она имеет свои
, }преимущества.
Ею удобней пользоваться,
можно
щ быстро разобрать и собрать. Рабочие капитального ремонта скважин
ею
довольны. Пока мы сделали три такие труболовкн.
В этом году рационали-
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заторы нашей
бригады
А. К. Гайнанов,
Ю. И.
Григоренко, В. Н. Дулин
внедрили в производство
десять предложений,
от
которых получен эффект в
41 тысячу рублей. Заботимся мы не только
об
оснащении рабочих бригад
капремонта
инструментом, но и об облегчении их
труда. Например, ремонтники подтаскивают трубы
вручную, чтобы опустить
их в скважины. Для облегчения этой
тяжелой
работы мы придумали специальное приспособление,
представляющее собой талевый блок
подшипника,
который монтируется
на
мачте подъемника
А-50.
Возле кран-балки со стороны пульта бурильщика
крепится подвесной ролик
диаметром 190 миллиметров, через который
пропускается тросик диаметром шесть-девять миллиметров. Один конец крепится к верхней части талевого блока тремя жилками, другой
— к клещам захвата.
Во время
спуска в скважину трубы,
нагруженные на талевый
блок, подтаскивают
к
устью скважины клещами
захвата.
И все-таки, какими бы
полезными ни были наши
рацпредложения, мы могли бы внедрить их больше,
чем сейчас имеем. Тем более обслужить надо
23
бригады капремонта скважин нашего НГДУ.
Все
они нуждаются в инструменте и во всевозможных
приспособлениях, чтобы -с
меньшими затратами времени и труда ремонтиро-

Уверенными темпами ведет обустройство кустов участок 3 . М. Абдурахманова нз строительно - монтажного управления У Б Р № 1. Хороших результатов
на монтаже электрооборудования добива-

ется бригада монтаясников М. Д. Урдуханова.
вать скважины.
СпециаНа снимке: электромонтажники В. М.
листы управления
подВалиулнн, К). Г. Никитин, А. В. Ревендерживают нас
в втом,
ков.
Фото Н. Гынгазова.
помогают быстрее оформить и внедрить рацпредТВОРЧЕСТВО
ложения. Тем
не менее
условий для плодотворной
работы у нас нет. Производственная база нашего
цеха капитального ремонС 15 по 19 сентября в председатель совета моло- бови Маловой
признаны
та скважин пока
совер- городе-герое
Волгограде дых ученых и специалис- одними из лучших.
шенно не приспособлена к собрались лучшие предтов Главтюменьнефтегаза
На конференции также
внедрению новшеств. Ма- ставители отрасли на де- А.
II.
Хакурннов,
заведубыло
отмечено, что в цело того, что она еще
не сятую конференцию моло- ющий группой института
лом
по
министерству мнообустроена
как следует дых ученых и специалис- ВНИИКрнефть А. И. Ряго
еще
«узких» мест. И
для работы зимой. Негде тов.
бнч,
заместитель
генемолодые
ученые, специахранить оборудование, коВ Мшшефтенром еже- рального директора объе- листы порой
проявляют
торое мы привозим сюда с годно вливаются
тысячи динения Башнефть А. И. нежелание активно участкустов скважин, но самое выпускников высших
н Васильев
другие.
вовать в решении
пробглавное — нет ни одного средних специальных
залем,
существующих
в
неУчастники
конференции
станка. А на производст- ведений. Только в системе
фтяной
промышленности.
приняли участие в работе
венной базе НГДУ наши Главтюменьнефтегаза
сеМного интересного
и
заявки подолгу не выпол- годня работают около 8 7 секций по восьми направполезного
почерпнули
няются. Все это создает тысяч молодежи до 3 0 лет. лениям. Нашим объединенемалые трудности в том, Своим творческим трудом нием было представлено участники юбилейной кон19 докладов,
12 нз них ференции. Им было зачичтобы изготовить нужный они приумножают славные
инструмент и быстрее во- дела нефтяников Тюмен- жюри министерства реко- тано приветствие министра
промышленнок заслушива- нефтяной
плотить в делах свои твор- ской области: много сил и мендовало
сти
В.
А.
Дннкова.
Соснию.
Шесть
недавних
выческие задумки. Еще, на- энергии отдают новаторсттоялось
возложение
венвузов нз Нижпример, в апреле, до ухо- ву,
совершенствованию пускников
ков
к
Вечному
огню
на
рассказали
да в отпуск, я заказал из- хозяйственного механизма, невартовска
площади
Павших
борцов.
готовить патрубки для ло- поиску резервов
о
своих
произ- собравшимся
вильного инструмента
и водства,
творческих
замыслах,
об Молодые нефтяники соверперспективным
шили экскурсию на тепловоронки для
проведения вопросам развития нефте- их претворении в жизнь
ходе
по Волге, посетили
исследовательских работ в газодобывающих регионов на месторождениях Средмузей-панораму
скважинах, но эти заявки страны. Многие
Доклады градская битва», «Сталиннз них него Приобья.
памятостаются до сих пор без удостоены высоких наград начальника службы релейник-ансамбль
героям
Ставнимания.
Родины, 5 5 человек явля- ной защиты автоматики и линградской битвы на Маются лауреатами премии телемеханики Александра маевом Кургане, завод буПосле этого становится
Пухальского
нз НГДУ ровой техники,
объекты
стыдно смотреть в глаза Ленинского комсомола.
Мегионнефть,
инженера треста ВолгограднефтегеоО
проблемах
и
задачах,
тем, кто ведет
сложные
технического отдела
Зон
Волгоремонты скважнн и ждет стоящих перед нефтяной Приходько, геолога отде- физнка, институт
промышленностью
в
свете
градНИПИнефть, дискотеот нас реальной помощи.
Татьяны ку в Доме молодежи, китребоваинй XXVII съезда ла разработки
Будь у нас свои
станки,
Касьяненко
нз
НГДУ но, концерты...
молодых
мы смогли бы
реализо- КПСС, о роли
Черногорнефть,
старшего
Словом,
конференция
вать еще больше
своих ученых и специалистов в технолога цеха подготовки
нх решении говорили на
дала каждому
участнику
рацпредложений.
конференции заместитель и перекачки нефти Леони- заряд творческой энергии,
Н. СИМОНОВ, министра Г. С. Попов, ге- да Шнайдера нз НГДУ Ни- бодрости.
оператор по подготовке неральный директор объе- жневартовскнефть, техноЕ. ЕМЕЛЬЯНОВ,
нз
скважнн к ремонту, динения
Нпжневолжек- лога такого нее цеха
начальник
отдела рукововетеран труда. нефть
Ф. И. Шейнин, НГДУ Самотлорнефть Лю- дящих кадров объединения.
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В ПОГОНЕ
ЗА П Л А Н О М
План — любой ценой.
Этот девиз все еще в .ходу у отдельных руководителей предприятий.
К
чему это приводит, видно
на примере растущего числа незавершенных строительством скважин.
В конце августа в НГДУ
Черногорнефть находились
в эксплуатации 24 такие
скважины, в НГДУ Прнобьнефть — 23. В результате за семь месяцев
НГДУ
Прнобьнефть выполнило план
по вводу
основных фондов на
84
процента,
Черногорнефть
всего на 25 процентов. В
государственный
бюджет
не внесена плата за основные фонды
в сумме
38,3 тысячи рублей. Так
как эти скважины не взяты на баланс
обоими
НГДУ, то искажаются отчетные данные по основным фондам.
Руководители нефтегазодобывающих
управлений
объясняют
сложившееся
положение
некачественным обустройством скважнн «под ключ»
строительно-монтажным управлением (главный
инженер т. Журбенко), управления буровых работ № 3.
Но прн этом «забывают»
о своей
ответственности
как заказчиков за качественное строительство, несвоевременное оформление
и задержку сдачи-приема
в эксплуатацию законченных строительством скважнн. Между тем об этом
ясно сказано в приказе
Министерства
нефтяной
промышленности № 322
от 17 нюня 1986 года и
приказе
объединения *
№ 162 от 26 мая
1986
года.
Нетребовательность заказчиков сказывается на
отношении к работе руководителей и бригад строительно - монтажного управления УБР № 3. Не
смотря на то. что комитет
народного контроля объединения уже указывал
т. Журбенко на недопустимо низкое качество обустройства скважнн, выводов ои не сделал. В акте рабочей комиссии
по
приемке
в эксплуатацию
скважнн куста 1561 а, б
отмечены
35 недоделок
(которые, кстати, не устранены до снх пор), а в акте качества строительства
для оплаты бригаде Ззйкина, подписанном т. Журбенко, замечаний по
качеству нет. Это послужило
основанием для выплаты
бригаде премии в сумме
1175 рублей. «Подарок» в
сумме 1256 рублей сделал т. Журбенко и брига-

А что под снегом?

де Кадырова, хотя рабочая комиссия обнаружила
на кусте 1727 одиннадцать недоделок.
Л на одной нз скважнн
куста 1724 НГДУ Прнобьнефть при невыясненных
обстоятельствах был выведен
из строя станок-качалка. Главный инженер'
СМУ не стал
проводить
служебного расследования
причин аварии. Распорядился снять аналогичный
станок
с простаивающей
скважины
и установить
вместо сломанного. Ущерб
составил около 1200 рублей.
Так нетребовательность
и недостаточная
ответственность одних ведут
к
халатности и злоупотреблениям других.
У порочной
практики
ввода в эксплуатацию «незавершенок»
множество
негативных последствий. В
трудном положении нефтяники. В НГДУ
Черногорнефть,
к
примеру,
есть такие скважины
с
1985 года, и никто
не
спешит теперь устранять
на них
недоделки.
В
трудном положении буровики. Фонд незавершенного производства
в УБР
№ 3 составляет уже более 37 миллионов рублей.
За грубое
Нарушение
государственной дисциплины, выразившееся
в
использовании не принятых в эксплуатацию скважнн, невыполнение приказов объединения и министерства, комитет народного контроля объявил зыговор начальнику
НГДУ
Черногорнефть С. В. Королеву. Вопрос об ответственности
начальника
НГДУ Прнобьнефть Е. М.
Ломакина будет рассмотрен по его возвращению
из отпуска. Выговор объявлен начальнику
УБР
№ 3 Н. X. Хамнтьянову,
строгий выговор — главному инженеру
строительно - монтажного управления У Б Р Л"? 3 А. И.
Журбенко. В частичное возмещение
материального
ущерба, причиненного государству
в результате
порчи оборудования, низкого качества строительства скважин и необоснованную выплату премий
на
А. И. Журбенко произведен денежный
начет
в
размере двух должностных окладов. Комитет народного контроля потребо-.
вал от т. т. Хамнтьянова и
Журбенко улучшить качество обустройства скважнн и сдачу их в эксплуатацию
в установленные
сроки.
А. ВЛАДИМИРОВ.

Недавно комитет народного контроля объединения совместно с редакцией «Нефтяника»
провел
рейд по проверке подготовки города к зиме.
В
ходе рейда было отмечено,

что работа подразделениями управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства
проделана большая. Однако часть мероприятий ие
выполнена.
В основном,

отмостки,
по утеплешпо подъездов, восстановлены
ремонту крыш жилых ./До- покрытие дороги и огражмов, замене
теплосетей, дение газонов. По улице
!б0 лет Октября между доблагоустройству. с >
та
Много
нареканий
к мами № 5а и № 7а—
службам управления
по же картина. И аналогичблагоустройству
города. ных примеров можно при-

После подземных ремонтных работ порой остаются
горы земли, не восстанавливаются ограждения, тротуары, гибнут
деревца.
Например, по улице Менделеева у дома
6
не

вести много. В целом ремонтно - строительное управление № 2 (начальник
А. П. Сесоров) не произвело благоустройство десяти объектов. Это вызывает справедливые паре-

ТРЕВОЖНЫЙ

СИГНАЛ

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л И
В сентябре
1985 года
Комитет народ!фго контроля СССР произвел проверку состояния кустов скважин на промыслах объединения. А уже в декабре
руководители нефтегазодобывающих управлений рапортовали в объединение:
на всех кустах брошенное
оборудование
полностью
убрано.
Недавний рейд дозопных объединения и НГДУ
Самотлорнефть,
Прнобьнефть, Белозернефть показал обратное: около 90
процентов кустов захламлены. На кустах скважнн
и лежневых дорогах можно увидеть
брошенные
трубы, задвижки, кабельную продукцию, нефтепромысловое оборудование.
Вот только один пример. В хозяйстве
четвертой бригады цеха по добыче нефти и газа № 1
НГДУ Самотлорнефть обнаружено 612
насоснокомпрессорных труб
и

718 погонных метров других труб,
71 задвижка,
пять тысяч погонных метров электрокабеля
для
электропогружных насосов,
четыре
электродвигателя
к погружным насосам —
всего на 45 тысяч рублей, в том числе пришедших в негодность на сумму почти четыре тысячи
рублей.
Заместитель начальника цеха К). Н. Колегов и
мастер бригады Ю. И. Лнтовко объяснили это безобразие тем, что в НГДУ
Самотлорнефть цеху
не
выделяют транспорт
для
вывоза оборудования. Но
как выяснилось, и сами
они не очень-то пеклись о
зачистке кустов. Собрали
оборудование в кучу — и
успокоились.
Но самое
любопытное
обнаружилось
во время
заседания комитета
народного контроля.
В то
время как т. т. Колегов и
Литовко оправдывались на

кания жителей
города.
Приказом управления по
эксплуатации и ремонту
объектов городского
хозяйства ремонтно - строительному
управлению
№ 3 (начальник В. Ф. За-*
харченко) было поручен,
создать звено по восста-4
новлению
разрушенных
отмостков, тротуаров
и
проездов. Но результатов
пока не видно.
Причин
недостаточной
подготовки объектов
к
зиме много. Есть и объективные — скажем, отсутствие тех или иных материалов. Но одна из причин требует акцепта. Это
слабая требовательность к
руководителям,
недостаточная согласованность их
действий со стороны головного управления.
Комитет народного контроля объединения строго
указал заместителю генерального директора объединения В. С. Оснпову на
недостатки в организации
работы
ио выполнению
намеченных .мероприятий. .
Поставил на вид н а ч а л ь «
нику управления по эксплуатации и ремонту объектов городского • хозяйства
И. Д. Вондаренко. Установил конкретный срок ликвидации отмеченных недостатков.
Е. ВЯЗОВЦЕВА,
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения.
На снимке: такие «следы» оставляют после себя
ремонтники.
Фото А. Пономаренко.

заседании комитета народного контроля объединения, на штабе у главного
инженера объединения руководители
предприятий
отчитывались о том, как
выполняется график
зачистки кустов
скважин.
Заместитель
начальника
НГДУ Самотлорнефть по
общим вопросам
Я. А.
Фншкннд бодро докладывал: почти с десяти кустов
скважнн нз 25 оборудование вывезено.
То ли руководители цеха ввели
в заблуждение
руководство НГДУ Самотлорнефть, то ли в НГДУ
решили желаемое выдать
за действительное, но попрежнему налицо очковтирательство.
Не лучше положение и
в других нефтегазодобывающих управлениях. Только
в
одной бригаде
№ 3
третьего цеха добычи нефти (начальник В. Г. Дуплихин, мастер А. В. Сом"
ков) НГДУ Прнобьнефть
обнаружено 900 брошен-

ных и частично пришедших в негодность насоснокомпрессорных труб. Общая стоимость брошенного
оборудования и труб здесь
составляет более 50 тысяч
рублей. На сумму
более
15 тысяч рублей валяется
оборудования на площадках бригады М '3 четвертого цеха добычи (начальник В. М. Бадыш, мастер
А. И. Мальцев) НГДУ Белозернефть.
Такое положение стало
возможным потому.
что
начальники цехов и мастера по добыче нефти и газа
грубо нарушают установленный порядок производства работ на кустах
и
скважинах ремонтными и
строительными бригадами.
Поополжают осужденную
практику приема скважин
после ремонта от смежников,
не требуя
от них
уборки территории. Иными словами, не чувствуют себя на нефтепромыслах хозяевами.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

На все руки мастер
Чудо-мастер по ремонту
верхнего
оборудования
спецтехники работает * в
управлении технологического транспорта
НГДУ
Черногорнефть. Когда
в
декабре прошлого
года
М. М. Пнлюсов появился
в УТТ, главный инженер
В. А. Нехаев
и главный
механик В. Е. Бирлов гут
же распорядились оформить его слесарем пятого
разряда в бригаду Попова.
К отличному мастеру—
и отношение особое. Рабочие в бригаде
поняли
это незамедлительно. Та0ель на Пилюсоеа ПРДПИ-

сывали лично
главный
механик и начальник отдела труда.
И в табеле
том проставляли не
по
восемь рабочих часов, как
всем, а по двенадцать. Соответственно и зарплата
новичка отличалась
от
зарплаты остальных.
Как известно, каждый у
нас получает по труду. Однако вызнать секреты мастерства М. М. Пшносова
никто в бригаде не сумел. Впрочем, как и
в
двух других,
в табелях
которых тоже фигурировала порой
эта фамилия.
Даже видеть чудодея по-

счастливилось не всем, не
то что перенять опыт. А
кто видел, не мог взять в
толк, когда
тот успевает
перевыполнять нормы выработки.
Недоумение
рабочих
развеяли народные контролеры объединения. Они
выяснили, что М. М. Пнлюсов действительно. на
все руки мастер. С успехом исполнял в управлении обязанности ... снабженца и главного механика. Больше того, опыт работы главным механиком
у него
есть — в тресте
Мегионгазстрой, Ость
и

соответствующее
образо- нения по рациональному,
вание. Может и слесарем государственному испольработать, но не для того зованию кадров.
приняли его на эту должКакие выводы сделали
ность, не для того пере- в УТТ? Согласились, что
платили незаконно боль- каждый должен занимать
ше тысячи рублей.
должность согласно прикаИстория со «слесарем» зу, и... отправили М. М.
Пилюсовым стала поводом Пилюсова на свое рабочее
для серьезного разговора с место. Одним слесарем со
руководителями УТТ
на средним специальным обзаседании комитета народ- разованием стало больше.
ного контроля объединеЗа нарушение штатно ния. 4 специалиста
с
дисциплины
высшим образованием, 26 финансовой
выговоры
со средне-техническим за- объявлены
нимают в управлении ра- т. Нехаеву , т. Бнрлову,
бухга л т е р у
бочие должности. Не вы- главному
полняется приказ оОдеди* т, Маришшшой,
начала

инку отдела труда т. Бах"
теевой. В частичное возмещение
материального
ущерба В. Е. Бирлов понес также
материальную
ответственность в размере должностного оклада.
Кроме этого, комитет народного контроля и
редакция газеты ждут
от
руководителей управления
ответ о мерах по выполнению упомянутого приказа объединения.
В. СЕМЕНОВ,
внешт. инспектор комитета народного
контроля
обидннеюм.
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«Времянка» вместо базы
Проект будущей базы
Грозненского управления
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин впечатляет своим)! масштабами. Восемь жилых комплексов УНИМО, ремонтномеханические мастерские,
современная столовая на
^Ьртнн мест и многие друЧ И е сооружения — такой
будет
одна
из самых
крупных производственных
баз на Самотлоре. А пока
стройка разворачивается, и
не на все объекты имеется еще нроектно - сметная
документация.
До наступления
нынешне!'! зимы нужно ввести в строй
пионерную
часть базы. Котельная, артезианская скважина, об- щежитне для рабочих, рсмонтно - механические мастерские — вот основные
объекты, строительство которых требуется
завершить
по установленному
графику в течение последующей недели.
Листаю протоколы совещаний
ио строительству
баз подрядных УПНП и
КРС, которые ежеиедель^ ж > проходят п управлении
(Щродземного и капитального ремонта скважнн объединения.
Первоначально
планировалось ввести
в
строй артезианскую скважину к 1 сентября. Долго не приступали к бурению скважины грозненцы:
не было оборудования для
ее строительства.
Наконец его завезли.
И на совещании 12 ав-
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котельной еще далеко. Не
сооружен
пока каркас
здания. Под открытым небом установленное в котел ь 11 ой об орудо ванне.
Если для монтажа помещения котельной
у
строителей имеется
все
необходимое — материалы, инструменты, то
до
конца не решены некоторые проблемы по ее «начинке». Нет, в частности,
запорной арматуры в том
объеме, что предусмотрен
технической документацией. Не обеспечены строители изоляционными материалами
для утепления
теплотрассы. В одном из
трех установленных в котельной котлов отсутствуют контрольно - измерительные приборы-- они не
дошли до получателя. Поэтому даже при готовности котельной
к работе
будет ли эксплуатироваться этот котел '— сказать
трудно.
До сих
пор проектносметным бюро заказчика
НГДУ Приобьнефть не выполнен проект склада горюче-смазочных материалов и системы тепловодоснабжения.
Пусто пока в ремонтномеханических мастерских.
Ремонтники
РСУ Грознефти занимаются 'сейчас
бетонированием полов сооружения. Немалый объем
предстоит еще выполнить.
Нужно утеплить
ворога,
залатать крышу, установить систему пожаротушения. Пора позаботиться об

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
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ПЛОХАЯ ТРАДИЦИЯ

«ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»

Новомолодежное управление буровых работ делает
первые шаги, здесь пока много нерешенных проблем.
Но среди проходческих коллективов уже выделяются
свои лидеры.
В бригаде мастера Е. И. Гаврилова успешно трудится вахта бурильщика В. А. Замыко. Опыт и деловой
подход старшего вахты стал общим достоянием. Лучшим
же нз них считается первый, помощник
бурильшика
Дмитрий Васильевич Грнгорук (на снимке) — чело-

док, влюбленный в бурение.

Фото Н, Гынгазова,

.

оборудовании для мастерских, установке кран-балки, чтобы к моменту заВсе больше и больше туристов привлекает
к себе
вершения
строительства
можно было без промед- Нижневартовск. И влечет он не древностью зодчества,
ления начинать работу по не удивительной архитектурой, не находками археолоремонту и профилактике гов. Размахом великих дел, темпами роста, новизной и
наш город.
Не переставая
техники. Но этот вопрос молодостью прекрасен
грозненцы
пока еще не удивляться, вспоминают старожилы, как в начале 60-х
годов собирали они клюкву на болоте п том месте, где
поднимали.
стоит сейчас здание горисполкома. А в «третий» магаОстро стоит проблема зин, что стоял возле парка, где выросли две шестнадэнергообеспечения
базы. цатиэтажки, добирались на лодке. Не раз с осторожЗавершаются наладочные ностью пробирались по трубе, ежесекундно рискуя сосработы на уже смонтиро- кользнуть в болото, к аэропорту в Старом Вартовске.
ванной подстанции.
Но
все объекты запитаны по
Хорошо помнятся улицы семидесятых, пройти
по
временной схеме от про- которым без больших резиновых сапог было непросто.
мышленных фидеров. Они
и без того работают
с
Великим трудом создается все на этом отвоеванном
перегрузкой.
Энергообес- у болот пятачке. И хотя ко многому мы уже привыкли,
печение базы ненадежно. нас не перестает удивлять одно — ведь все до последНужно
строить
линию него гвоздя здесь привозное. Нр зря поэтому мы, гороэлектропередач, тем более, жане с таким теплом и любовыо озеленяли наш город
что имеется ее проект.
и по праву гордимся тем, что заслуженно держим первенство среди городов округа по озеленению.
Зима не за горами. Уже
Историей становится все, что делалось здесь десять
сегодня неуютно от холода в общежитии грознен- —двадцать лет назад.
ских ремонтников.
Нет
Хотелось бы пожелать каждому предприятию вести
здесь воды и постоянного свою летопись. Сохранить нашу память для потомков,.
тепла. Негде
просушить сберечь дела и имена первооткрывателей
Нижневародежду. По вечерам про- товска— наш долг перед будущим и прошлым.
гревают систему
теплоснабжения с помощью паГ. КУЗНЕЦОВА,
ропередвнжной установки.
жительница Нижневартовска.
Нет канализации. Можно
ли продержаться в таких
условиях — сложный вопрос.
Умения предвидеть
и
«Есть люди, жизненное предназначение которых обобеспечить ритмичную ра- наруживается рано и с большой силой.
Талант
и
боту на завтра пока
не энергия как бы переливаются в творения их духа
и
хватает ни подрядчику — разума, которые будоражат мысли и чувства как совгрозненским ремонтникам, ременников, так и потомков. К таким людям принадлени заказчику - - работни- жит Владимир Семенович Высоцкий», — этими словакам Приобьнефтн, ответ- ми ведущий начинает в красном уголке
общежития
ственным за строительство № 42 вечер, посвященный памяти актера, поэта, певбазы.
ца Владимира Высоцкого.
Э. ОСОКИНА.
К его творчеству, пожалуй, нет равнодушных. Поэтому
и на наш вечер собрался полный зал.
Пришли
Трезвость — норма жизни
почти все сотрудники и жильцы общежития. Слушали
о нем, его голос, песни и стихи, сложенные
в память
о Высоцком А. Вознесенским, Б. Ахмадуллиной, В. Гафтом. А потом сварщик нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть Анатолий Гладуш
иод гитару
исполнил песни Высоцкого.
Выполняя постановле- все представители наркоПрограмма была исчерпана, а расходиться не хотение партии и правительлогических • постов.
На
лось.
Пили чай, снова говорили о творчестве Высоцкоства
по
преодолению
этих же заседаниях обго и опять пели песни.
пьянства и алкоголизма,
суждены 16 злоупотребмногие предприятия наляющих спиртным,
ко
Т. СЕЛЕЗНЕВА,
шего объединения активвсем применены различвоспитатель общежития.
но включились в эту раные меры наказания. Все
боту. Немалый опыт наоштрафованы, пять напракоплен в Нижневартовсвлены к наркологу, один
ком УВР № 1.
—на принудительное леЧлены комиссии
во чение в лечебио-трудовой
Порой приходится слышать о ннжневартовцах
не
профилакторий.
главе
с председателем
лестное мнение: если что покупают, так коробками или
оформлен мешками. Так говорят, вероятно, новоселы НижневарН. И. Салазкнным решик Комиссией
стенд «Трезвость — нор- товска. А, по-моему, такой запасливости нас
ли начать свою деятельнаучили
ма жизни», где вывешиность с учебы. Провели
постоянные перебои в торговле — то яйца в дефиците,
ваются приказы, решения то мука.
для членов комиссии раскомиссии, планы работы
ширенный семинар с приСейчас пора сбора ягод. Каждые субботу и воскреглашением врача-нарколо- и т. д.
га и начальника кабинета
/^министрацней,
п- сенье люди проводят в лесу — собирают бруснику и
клюкву. Но чтобы нх заготовить на зиму, нужен
сапрофилактики при ГОВД,
тийной, профсоюзной
подскажите,
подробно изучили вышедганнзациями,
комитетом харный песок. А где его можно купить,
пожалуйста, адрес? Весь сентябрь я тщетно пыталась
шие Указ и Постановлекомсомола организовано
Работники прилавка
ние по преодолению пьянобщество борьбы за трез- найти его в наших магазинах.
объясняют,
что
его
нет
на
базе.
Хотелось
бы услышать
ства и алкоголизма.
В
вость. Пока оно насчитытрудовых
коллективах
вает 19 человек, но на- от руководства орса продовольственных товаров более
провели расширенные сочало положено: на пред- обнадеживающий .ответ. А заодно и насчет лука, которого «традиционно» не бывает, начиная
с весны
и
брания
с приглашением
приятии все больше стакончая
первым
месяцем
осени.
врачей, юристов по разъновится активных пропаяснению вышедшего посгандистов трезвого обраА. П. КАРПЕЕВА,
тановления. В подраздеза жизни.
жительница
города.
лениях создали наркологиРабота, проведенная в
ческие посты, провели нх
УВР ЛЪ 1 по борьбе с
обучение. Всего на предпьянством и алкоголизприятии создано 22 нармом, уже дала заметные
кологических поста. В нарезультаты.
За первое
стоящее время на учете
У нас на Нижневартовской базе производственного
полугодие 1986 года по
в комиссии состоит 25 чесравнению с соответству- обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудоловек, все они проходят
ющим периодом прошло- вания появился свой магазин. Это удобно для нас, ралечение у нарколога.
го года количество нару- бочих. Плохо другое. Магазин только начал действошителей на сто работаСовместными усилиями
правил
ющих уменьшилось в два вать, а уже здесь немало грубых нарушений
отдела кадров, меднцннссоветской торговли.
' кого работника,
членов с половиной раза.
комиссии выявили 45 чеНе так давно комиссия
На днях мы наблюдали неприятную сцену. Привезли
ловек, злоупотребляющих
по борьбе с пьянством и
В магазин
спиртным. Их поставили
алкоголизмом первого уп- виноград. Понятно, образовалась очередь.
Продавец
сразу
на профилактический учет
равления буровых работ вошли работники нашей столовой.
и при нарушении режима отчитывалась на заседании пригласила «своих» людей в подсобное помещение, где
трезвости сразу же напцентральной
комиссии и обслужила без очереди.
равят на лечение к наркообъединения. В адрес адСейчас идет особо острая борьба со всякого рода налогу.
министрации
и профсоюзной организации управ- рушениями, в том числе и в торговле. А тут получаКомиссия работает по
ления направлено ходаплану.
Свои заседания
ется обратное — они процветают. Все, конечно, протайство о поощрении акпроводит ежемесячно, каждый первый четверг ме- тивистов антиалкогольной молчали — кроме ругани ничего бы не получилось.
Ведь сразу стало ясно, что у этих торговых работниработы из УБР № 1.
сяца. Уже состоялось деВ. ВОЛОГДИН, ков налажен хороший контакт по принципу «Ты мне,
сять заседаний, на котоначальник группы про- я тебе».
рых заслушаны семь нативоалкогольной
прочальников,
шестнадцать

густа
заместитель
начальника
Грозненского
УПНП и КРС т. Адамов
заверил, что к 20 сентября завершат ее строительство,
тем более что для
этого требуется дня гричетыре.
Прошла неделя. Мы беседуем с мастером бригады №» 5 А. Карнаевым.
— Пробурили 80 метров, — рассказывает он.—
До проектной отметки осталось 50. Потеряли время из-за раствора. * Потом
еще трое суток стояли —
была пересменка,
ждали
агрегатчика.
— Теперь бригада
в.
полном составе. А почему
простой в работе?
— Нет нужного агрегата.
Затишье
и на другом
важном объекте — строительстве котельной. Монтаж* оборудования и строительство ведет комсомольско - молодежное монтажное управление № 5 треста Мегнонгазстрой, подрядная организация заказчика — НГДУ
Приобьнефть. Здесь, на стройке
мы встретили только начальника ремонтно - строительного
управления
У ГШ II и КРС А. 1Т. Агаркова.
— Не успевают строители, — рассказал он. —
Отстают от графика.
А
теперь идет дождь. Сварщики не могут вести работу.
До завершения монтажа

НА С В О Е Й Б У Р О В О Й

131ы1 нА М

бригадиров, два мастера и

филактики ЦНИЛ.

Работ

бааы.
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С 1 ПО 5 ОКТЯБРЯ

ОРБИТА - IV

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ
1, СРЕДА
старше». 16.50 Наш сад.
Английский язык. 1-й
идея». Ответы на письма
I программа
17.20 Концерт. 17.40 Мугод обучения. 9.30 «Лето- зрителей. 14.05 Програмв. 00 «Время». 8.45 льтфильм. 17.55 Сегодня
писец Сибири». Научно- ма Мурманской
студии
Клайпеда
в этом ли- вии, мы посетили домикв мире. 18.10 Чемпионат
«Наше призвание». 2-я
популярный фильм. 10.05 телевидения. 15.15 Новотовском городе рыбаков и Петра I, возложили цветы
мира по волейболу, мужсерия. 10.00 В мире кнУчащимся СПТУ. Обще-, сти.
моряков наша туристичес- к памятнику защитникам вотных. 11.00 и 14.00 Ночины. 18.40 Футбол. Евствоведение. 10.35 и 11.40
17.50 Хроника новоская группа отдыхала
в города и погибшим в Веропейские кубки.
20.сШ
вости. 14.20 Док. фильА. С. Пушкин. «Дубровтей. 17.55 Док.
фильм.
ликой Отечественной вои- мы: «Уважаемые товариавгусте. Кто из нас не
«Время». 21.05 Худ. теский». 5-й кл. 11.05 Ма18.05 «Репортаж из Хане.
мечтал хоть раз в жизни
лефильм «Иа крутизне».^ мина школа. 12.10 Общи инженеры...»,
«Там,
баровского края». Док.
увидеть Балтийское моПриехав в Палангу, мы
1-я серии — «два дня». щая биология.
9-Й КЛ.
где Ятрань круто вьется».
фильм. 18.55 «Тюменсре? И вот оно
во всей
попали в страну сказок
22.10 Сегодня
в мире.
12.40
М. И. Глинка.
1О.00 Концерт. 15.15 К
кий меридиан». 19.10
красоте перед нами. Спо- Андерсена и Грина. Золо- <ш - летию
22.25 Чемпионат мнра ио
«Вальс-фантазия». 13.10
окончания
«Две путевки иа завод».
койное,
зеленовато-голу- тые пески и бесконечная
Твоя ленинская библиоНюрнбергского процесса. шахматам. Матч-реванш.
Телефильм.
19.25 С и п *
бое. Как добрые друзья, гладь моря. Добрые
и
11 программа
тека. 14.10 Ж.-Б. МольДок. телефильм «Предокойной ночи,
малый,
приветливо
и радостно
приветливые люди радуш- стережение». 1(3.05 Расер. «Мещанин
во дво8.0и Утренняя гимнас(М.).
19.40 Премьера*
встречают нас чайки. По- но встретили пас. В колрянстве». 15.10 Новости.
«Ситуации».
книги.
У нас в гостях
сказывают наши коррес- тика. 8.15
сле увлекательной про- хозе - миллионере пас по- понденты. 10.35 Док. те- Телефильм.
8.3о и 9.35
тюменский писатель А.
. Тюмень
гулки по Балтике наш
знакомили с уникальным лефильм. 17.10
Природоведение. 4-й кл.
Васильев. 20.15 Док.
«Наше
17.50 Хроника новостеплоход доставил нас к
музеем камней, созданным призвание».
8.55 «Лазеры»
Научнофильм.
3-я серия.
тей. 17.55 Мультфильм.
старой прусской крепости. энтузиастом,
любителем
иоиулнрнын фильм. 9.05
18.05 Реклама. 18.10
1*4.15 Сегодня
в мире.
20.30 «Время». 21.05
Здесь теперь морской му- и ценителем красоты камИ 12.40 Испанский язык.
«Скажи,
кто твой учи18.30 «Резерв эффективСпортивная
программа.
зей. Мы ознакомились со ня — местным врачом.
9.55 «В Московском зоотель...». Рассказ о засности». Научно - популярПо
окончании
—
«Тюменпсей историей становлеПобывали и в усадьбах ный фильм. 10.45 Концерт
парке». 10.05 Поэзия Я.
луженном учителе РСФСР
ский
меридиан».
ния и развития русского
колхозников, красиво, со советской песни. 19.00 Смелякова. 10.35 и 11.45
Б. Ф. Рассохине. 18.55
5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
флота от простейшего пло- вкусом оформленных, поЗоология. 7-й кл. 11.00
«Тюменский
меридиан».
Вопросы
теории.
Беседа
с
I программа
тика до современных могу- строенных с действительРусское искусство XVII
19.10 «Здоровая
молочленом
ДК
КПСС,
глав8.00
«Время». 8 . 4 5
чих атомоходов. Рассказ ной заботой
о человеке.
века. 12.10 Экран — учи- дежь — наша
лучшая
ным
редактором
журнала
Ритмическая
гимнастика.
экскурсовода о неисчисли- Мы видели, что люди лютелю.
Общая биология.
смена», «По зову серд«Коммунист»
И.
Т.
Фроло9.15
«Пионерия».
9.25
мых богатствах моря — бят свою землю, чувству10-й кл. 13.00 «Пятнадца». Научно - популяр40-й
тираж
«Спортлото».
вым.
19.45
На
концертах
маленьких моллюсках и ют себя на ней хозяевами
цатилетний капитан». Худ.
ные фильмы. 19.30 Спо- 9.35 Будильник. 10.05
громадных китах, о расте- и живут, как говорится, народного артиста СССР фильм с субтитрами. 14.30
койной ночи,
малыши!
Служу Советскому Союзу!
Эмиля Гнлельса.
20.30
ниях морского дна и той не хлебом единым.
Ь.
Маяковский.
«Мое
от(М.).
19.45
«...Плюс
11.05 «Утренняя почта».
«Время».
21.00
Футбол.
пользе, что онн приносят
Советую провести свой
крытие Америки». 15.00
сердце». Док. фильм.
11.35
Клуб путешественЕвропейские
кубки.
23.00
человеку
заинтересовал
отдых в Прибалтике всем,
Новости.
20.15 Док. фильм.
ников.
12.35 МузыкальСегодня
в
мире.
23.15
каждого из нас.
кто еще там не бывал.
ный киоск. 13.05 СельсТюмень
Чемпионат
мнра
по
воМосква
В Лиепае,
небольшом
II. ОБУХОВА,
кий час. 14.05 Встреча с
17.50 Хроника новос20.30 «Время». 21.05
старинном городке Латнешт. корр. лейболу. Мужчины.
учителем
математики
тей.
17.55
«Тувинские
II программа
«Поет Петер
Шрайер».
В. С. Шаталовым (Достраницы», «Иа Красной
8.00
Утренняя
гимнас(ГДР).
21.30
Чемпионат
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
нецк). 15.30 Мультфильл^
косе».
Док. фильмы.
СССР но хоккею. ЦСКА
тика. 8.15 «На шаг впе15.40 «Дорогу
осили#Д
18.55 «Тюменский мери— «Химик». По окони клубе давно. Особенно реди». Телефильм. 8.35 и
идущий».
Док.
теле**
диан».
19.10
Мультфильм.
чании
— «Тюменский
9.35
Обществоведение.
важны
они в сентябре,
С м о т р
фильм.
16.10
Чемпионат
19.30
Спокойной
ночи,
меридиан».
10-й
кл.
9.05
и
13.05
Неначале октября — в перимира но волейболу. Мужод начала работы творче- мецкий язык. 1-й год обу- малыши! (М.). 19.45 Ве- 4, СУББОТА
д и с к о те к
чины. 16.40 В гостях у
стник киноэкрана. 20.15
1 программа
ских объединений и колчения. 10.05
Учащимся
сказки.
Худ. фильм.
«Марш-бросок».
Док.
лективов.
8.00 «Время». 8.45
СИТУ. Этика и психолоВ
доме
культуры
«Стоптанные
туфельки».
фильм..
Чемпионат
мира по
«Юбилейный» п рамках
В заключение жильцы гии семейной жизни. 10.35
(ГДР).
17.50
«Две
позиМосква
шахматам.
Матч-реванш.
второго Всесоюзного феи
11,35
Н.
В.
Гоголь.
посмотрели
небольшой
ции». О встрече предста9.00 Мультфильмы. 9.30
20.30 «Время». 21.05
стиваля самодеятельного
«Тарас Бульба». 6-й кл.
концерт. Послушали джавителей советской и аме«Волшебный арфы звук».
Чемпионат СССР по футнародного творчества, по11.05 «Полоса
родной
зовую, эстрадную, народриканской
общественности
Фильм - концерт. 9.55
священного 70-летию Веную музыку в исполне- земли». Док. фильм. 12.05 болу. ЦСКА — «Пахтав
Юрмале.
18.55 ВперОтзовитесь,
горнисты!
кор».
По
окончании
—
ликой Октябрьской социнии А. Щетковского, поОбщая
биология. 9-й
вые на экране ЦТ. «Из
10.25 Музыкальная пере«Тюменский меридиан».
алистической революции,
пулярные сейчас
песни
кл. 12.35 История. 4-й
жизни Потапова». 20.30
дача. 11.00 и 14.00 Но3, ПЯТНИЦА
проходил окружной смотр
Юрии Лозы,
которые кл. 13.35 «Родительский
«Время». 21.05 Это вы
вости.
14.20
Док.
фильдискотек.
I программа
спел Рустам Исмагилов.
день — суббота». 14.35
можете.
21.50 «Пестрый
мы:
«Почему
коту
укоро8.00 «Время». 8.45
Пришлись но душе пар- Сельский час. 15.35 НовоДевять дискотек Сургукотел».
Эстрадная
перетили
хвост»?»,
«Снабже«Ребятам
о
зверятах».
иям и басни Владимира
та, Нефтеюганска и друсти.
дача
нз
ГДР.
22.40
Ноние без отходов», «Склад
9.15 Концерт. 9.55 НовоИванова в музыкальной
гих городов округа были
Тюмень
вости.
.
дли
электронов».
14.50
сти. 11.45 Прелюдии А.
представлены на суд жю- обработке II. Панина.
17.10 Хроника новосКонцерт. 15.05 Мамина
II программа
Скрябина, в исполнении
ри и зрителей. Нижневартей. 17.15 Ж. Оффенбах.
Когда встреча закончишкола.
15.40
Док.
фильм.
10.
Слесарева
(фортепиа8.00
На зарядку станотовск представляли три
«11рекрасная
Елена».
лась, к творческой группе
16.00
«Делай с нами,
но). По окончании — Новись! 8.15 «Иа крутизколлектива:
«Зеркало», подошли несколько ребят,
Спектакль. 1-е и 2-е дейвости. 13.20 Док. телефи- делай, как мы, делай лучне». Худ. телефильм. 3-я
«Калейдоскоп» (парк куль- пожелавших записаться в ствие. 18.55 «Тюменский
ше нас». 17.00
«Песни
льмы:
«Ради этого стоит
серия. 9.20 Мамина шкотуры и отдыха имени 40меридиан». 19.10 «Сельсвокальный и театральный
Вигандаса
Телькниса».
«Дела и заботы
ла. 9.50 Концерт. 11.10
летия Победы) и дискотекое хозяйство». 19.30 жить»,
коллективы.
17.30 «После
уроков»,
Петра Крутова». 14.15
Русская
речь. 11.40
ка дома культуры «ЮбиСпокойной ночи,
малыН. СЕСПЕЛЬ.
«В село приехал учиРусская речь. 14.45 «У
«Школа: время перемен».
лейный».
ши! (М.) 19.45 Ж. ОфМульттвоего
порога». Худ. тель...». 18.00
Док. фильм. 12.35 «МоЖюри отметило оригифенбах. «Прекрасная ЕлеПриглашает
фильм.
18.15
Сегодня
в
фильм.
16.00
Док.
телелодые
люди».
Худ.
нальность программы дина». З.е действие. 20.15
мире. 18.30 Идет перефильм «Встреча с Мурфильм. 13.45 Рассказываскотеки «Фронталь» (ДК
с Игра». Мультфильм.
«Малышок»
стройка. 18.55
«После
манском». 16.20 «Русский
ют наши корреспонденты.
«Юбилейный »), применивМосква
смены».
Концерт.
20.30
музей».
Передача
3-я.
14.15 «Следствие ведут
шей новшества — игроМного детворы было в
20.30 «Время». 21.00
«Время».
21.05
Худ.
те16.50
С.
Соснин.
«Кот
в
знатоки».
«Из жизни
вые моменты, показ совревоскресенье в клубе имеЗакрытие Дней болгарслефильм
«На
крутизне».
сапогах».
Музыкальная
фруктов».
Телеспектакль.
менных эстрадных танцев.
ни 50-летня
ВЛКСМ.
кой
культуры в СССР.
сказка. 17.15
«Рабочее
1-я и 2-я части. 16.45
Этот коллектив и получил
Красочная афиша заранее По окончании — «Тюмен3-я серия — «Два года».
собрание». 18.15 Сегодня
Чемпионат мнра по вопервое место.
известила ребят
об от- ский меридиан».
22.10
Сегодня в мире.
в мире. 18.35 «Содруже- 22.25 Чемпионат мнра ио лейболу. Мужчины. 17.30
крытии киноклуба «Ма- 2, ЧЕТВЕРГ
На втором месте оказаство».
19.05 «12-й этаж».
Из сокровищницы миролышок».
Многие
пришли,
лось «Зеркало». Ведущий
шахматам. Матч-реванш.
I программа
. .
20.30
«Время».
2
1
.
0
5
вой
музыкальной культучтобы просто посмотреть
этой дискотеки был призII
программа
8.00 «Время». 8 . 4 5
нан лучшим среди участ- мультфильмы, а попали Чемпионат мира по шахма- Худ. телефильм «На кру8.00 Утренняя гимнас- ры. С. И. Танеев. Симфотизне».
2-я серии —
ния № 4. 18.30 В мире
на праздник.
ников смотра. Третий приз
тика. 8.15 «На крутизтам.
Матч-реванш. 9.00
«Два
месяца».
22.20
Сеживотных.
19.30 Спокойзавоевала сургутская диРаботники детского секне». Худ. телефильм.
«Наше призвание». 3-я
годня в мире. 22.35 «Пескотека
тора постарались подго- серия. 10.05 Клуб путе1-я и 2-я серии. 10.30 ной ночи, малыши! 19.45
сня — любовь моя». ПоПамять поколений. 20.15
товить интересную про«Художник Угаров». Док.
шественников. 11.05
и
ет
Э.
Пьеха.
Играет
А. Корсаков (скринешт. корр. грамму. Ребята участвовафильм. 10.50 Наука
н
14.00 Новости. 14.20 Док.
II
программа
пка).
20.30
«Время»..
ли в различных конкуржизнь. 11.20 «Железное
фильмы: «Рождение све8.00
Утренняя
гимнас21.05
Чемпионат
СССР
сах. Особенно оживленным
дело
России».
НаучноТворческая
та». «Чабанский
путь».
тика.
8.15
«Тихвинские
по
футболу.
«Динамо»
был конкурс «Кто кого
популярный
фильм.
11.35
15.00 «На улице мира».
мотивы».
Телефильм.
(Киев)
—
«Динамо»
перепоет». Мальчики
и 15.30 Шахматная школа
Русская речь. 12.05 Учив с т р е ч а
8.35
и
9.40
История
(Тбилиси).
«Днепр»
—
девочки, сменяя
друг
телю — урок
музыки.
«Белая
ладья». 16.05
4-й
кл.
9.00
и
13.40
«Зенит».
друг
друга,
спели
много
4-й кл. 13.10 «Требуется
«...До шестнадцати
и
В пятнадцатом общепопулярных песенок нз
житии состоялась встреча
с творческими коллекти- любимых мультипликационных и художественных
вами клуба имени 50-лефильмов.
тня ВЛКСМ.
Заинтересовал
ребят
Знакомиться с парнями
конкурс «Перекличка киобщежития пришли руко- нофильмов».
На экране
водитель татаро - башдемонстрировались фрагкирского коллектива Заменты нз фильмов, а реслуженный артист Баш- бята наперебой отгадывакирской АССР
Фанавн ли их названия, героев.
Шарипов,
руководитель
Самые активные участнивокальной группы, баянист
ки получили
в подарок
производственного объединения « Нижневартовскнефтегаз»
Иван Панин, аккомпаниаигрушки, фломастеры.
тор Александр ЩетковсИ. МАКРОУСОВА,
кий, участник художестзаведующая
детским
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в агентстве «Союзпечать»
венной самодеятельности
секюром
клуба.
Рустам Исмагилов.
по ул. Ханты-Мансийской, 13. Индекс издания—-54387. Подписная цена 2 руб. 08 коп.
Такие встречи работниРедактор
ков культуры с жильцами
А. В. ЯСТРЕБОВ.
общежитий практикуются
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

АКТУАЛЬНОМ

Смотр деловитости
5 октября посланцы
шеститысячной
партийной организации нашего объединения соберутся на расширенном заседании парткома, чтобы подвести
первые
{ итоги перестройки стиля и методов ра3 боты, наметить пути дальнейшего повышения боевитости партийных организаций
по выполнению решений XXVII съезда
партии.
Примечательно, что разговор о перестройке на расширенном заседании парт_ кома состоится в то время, когда » весь
коллектив нефтяников переживает переломный момент.
. 20 апреля этого года наше объеднне| вышло на плановый уровень суточдобычи нефти. С этого дня вся деятельность партийных организаций подчинена главной задаче — скорейшей ликвидации отставания с начала года.
Принятое в июле 1986 года Постановление ЦК КПСС «Об организаторской и
политической работе Нижневартовского
горкома КПСС по выполнению государственных планов
и социалистических
обязательств 1986 года по добыче нефти» позволило критически подойти
к
оценке деятельности каждого коммуниста, искать дополнйтельные резервы и в
4 сфере материального производства, и в
активизации человеческого фактора. О
путях скорейшей реализации вскрытых в
Постановлении ЦК КПСС недостатков, о
мере ответственности каждого партийца
за состояние дел своей парторганизации,
цеха, предприятия шел заинтересованный разговор на открытых
партийных
.собраниях предприятий
объединения
|ри обсуждении • Постановления
ЦК
.ШСС по Нижневартовскому
горкому
партии.
Усиление партийного влияния в трудовых коллективах сказалось на их производственной деятельности. 17 сентября бюро парткома приняло постановление о достойной встрече добычи двухмнллиардной тонны нефти на промыслах
района и одобрило проект
соцобязательств по ликвидации задолженности к
12 октября. Это почти на месяц раньше,
чем мы намечали. Безусловно, сказался
результат целенаправленной
организаторской и политической работы партийных организаций, партгрупп, всех коммунистов и трудящихся
предприятий
/объединения.
Проведенный в июне — сентябре смотр
боевитости партийных организаций показал, что во многих из них
наметились
положительные сдвиги в вопросах перестройки стиля и методов работы в свете
требований XXVII съезда КПСС. Коммунисты нефтегазодобывающих управлений Ннжневартовскнефть, Белозернефть,
управлений буровых работ М 1 и М 2,
треста
Ннжневартовскнёфтедорстройремонт,
управления
технологического
транспорта № 4 и ряда других предприятий пересмотрели планы работ, распределение обязанностей
между членами
партбюро, парткомов, внесли дополнительно разделы по социальному развитию коллективов, выполнению
Продовольственной программы, внедрению достижений научно - технического прогресса. Улучшилась система контроля й проверки исполнения собственных решений
и вышестоящих партийных органов.
Парткомы, партбюро первичных парторганизаций объединения
стали более
целенаправленно руководить работой цеховых парторганизаций, партгрупп, партгрупоргов.

Нынешняя отчетно - выборная кампания показала высокий организационнополитический уровень собраний в партгруппах управлений
буровых
работ
1, 2, управления технологического
транспорта № 4, управлений Ннжневартовскнефть, Мегноннефть,
Мегионского
управления буровых работ.
О роли
коммунистов партгруппы в
достижении 100-тысячного рубежа
в
бурении шел разговор в буровых бригадах мастеров Шакшина, Полетаева, Павлыка, Диярова, Казакова, Зиновьева, Лялина. На открытом партийном собрании
коммунисты цеха добычи нефти и газа
№ 3 управления
Ннжневартовскнефть
подчеркнули мобилизующую роль партийной организации в выходе 23 марта
коллектива цеха на плановую суточную
добычу нефти и погашении задолженности к 15 мая.
Многие первичные партийные организации внедряют в практику своей деятельности такие действенные формы, как
утверждение характеристик, регулярные
отчеты коммунистов, руководящих работников о выполнении должностных обязанностей, уставных требований, общественных поручений на собраниях, заседаниях парткома и партбюро. Например,
регулярно заслушиваются отчеты коммунистов, руководителей в трестах Нижневартовскиефтедорстройремоит,
Нижневартовскнефтеспецстрой, центральной базе производственного обслуживания по
наладке и ремонту энергооборудовання,
в управлении Белозернефть.
К сожалению, эта эффективная форма
деятельности партийных бюро и комитетов не находит последователей
в партийных организациях Новомолодежного
управления буровых работ, управлений
Новомолодежинскнефть, технологического транспорта № 2, по внутрипромысловому сбору, комнрнмнрованню и использованию газа, буровых работ № 3. Стоит
ли удивляться, что руководители и коммунисты этих предприятий порой проявляют безответственность, нх слова
нередко расходятся с делами?
В ходе смотра боевитости выявилось
неудовлетворительное выполнение требований XXVII съезда КПСС о перестройке стиля и методов работы и
в
партийных организациях
центральной
базы по ремонту влектропогружных установок (т. Смирнов), управления Самотлорнефть (т. Вычужанин), совхозов
«Нижневартовский»
(т. Тютюкова) и
«Мегионский» (т. Буйволов), управления производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием (т. Норошин).
Просчеты в деятельности коммунистов
этих предприятий, конечно, сказываются
на производственных показателях, которые могли бы быть значительно выше.
Сегодня, приближаясь к заветному рубежу в добыче нефти и ликвидации отставания, мы должны самокритично признать: перестройка, о которой мы много
говорим, сделала в нашей партийной организации первые и робкие шаги. Пока
ей мешают инерция мышления и старые
привычки. Только преодолев их, повысив персональную ответственность
за
порученное дело каждого руководителя и
рабочего, каждого коммуниста и беспартийного, мы сможем закрепить успех,
сделать его стабильным, а значит дать
Родине больше нефти. В этом и заключается необходимость
и конкретность
перестройки.

«Адрес подвига —Самотлор»
I
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12 ОКТЯБРЯ НИЖНЕВАРТОВЦЫ
ОТМЕТЯТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ — ДОБЫЧУ ДВУХМИЛЛИАРДНОИ ТОННЫ НЕФТИ С НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ РАЙОНА.

СЕГОДНЯ
НА 4 И СТРАНИЦЕ
МЫ НАЧИНАЕМ
ПУБЛИКАЦИЮ
ОЧЕРКА ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКИХ
ПОДЗЕМНЫХ КЛАДОВЫХ.

Не первый год водитель
управления
технологического транспорта № 2 коммунист А. М. Лучкин возглавляет партийную организацию отдела эксплуатации,
одну из самых многочисленных и боевитых в управлении. Много дел у вожака

коммунистов, но всегда найдет он время
в течение дня
просто и доверительно
побеседовать с людьми, сделать тактичное замечание, дать добрый совет.
На снимке: Александр
Михайлович
Лучкин.
Фото Н. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Растут

Нефть

В з я т ь

буровые

сверх плана

100-тысячный

Прн подведении итогов
социалистического соревнования за сентябрь • в
Нижневартовском
ВМУ
№ I победителем признана бригада
.С. Бедина.
На Ершовом месторождении этот коллектив построил две буровые, выполнив план на 200 процентов. Среди бригад вышкостроения объединения эта
бригада названа лучшей
за второй квартал.
Выходит на выполнение
годового плана в управлении комсомольско - молодежный коллектив старшего прораба А. Калугина.
На его счету уже 13 буровых.
В целом управление перевыполнило план-сентября иа 106 процентов, построив 53 сверхплановых
буровых.

С хорошими показателями завершили сентябрь
нефтяники НГДУ Прнобьнефть. На счету этого управления 63 тысячи тонн
сверхплановой нефти. Дополнительно
введено
пять новых скважин, восемь переведены из бездействия.
Лучшим в управлении
признан коллектив ЦДНГ
№ 1, руководимый Ю. С.
Урядовым. В соревновании
между
подразделениями
наивысших
показателей
добились бригады № 2 нз
ЦДНГ
4, руководит которой мастер А. И. Горбачук, и бригада № 6 из
ЦДНГ № 1 мастера О. А.
Гуркина. Эти коллективы
добыли соответственно 7,5
и 3,9 тысячи тонн нефти
сверх плана.

рубеж

Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Г. КОРЕЛЬЦЕВА,
нешт. корр.

28 сентября бригада Ге*
роя
Социалистического
Труда А. Д. Шакшина нз
У Б Р № 2 рапортовала о
выполнении годового плана. Пробурено 75 тысяч
метров горных пород. Первыми в этой бригаде достигли годового
рубежа
вахты бурильщиков Р. И.
Штефана и И. А. Чапчн.
Накануне Дня Конституции СССР завершил выполнение годового
задания коллектив В. П. Полетаева. До
выполнения
наивысших в объединении
социалистических
обязательств по проходке этим
бригадам осталось пробурить по 25 тысяч метров
скважин.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр»
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ПЕРЕСТРОЙКА: П Е Р В Ы Е ШАГИ.

Начни с н а ч а л а , начни с с е б я
Все больше перемен в работе партийных организаций.
Один заметны, другие только намечаются. Все онн —
вестники процесса перестройки. О том, как идет он в
партийной организации центральной базы производственного обслуживания но наладке и ремонту энергетического оборудования, рассказывает секретарь парторганизации В. П. ВЫЧУЖАНИНЛ.
—Лично
я понимаю лей к поручениям. I аньэтот процесс так: каждый ше, бывало, руководителя
должен пересмотреть свое отдела или участка не угоотношение к труду и обя- воришь стать пропагандизанностям. Проникнуться стом в собственном колответственностью за свое лективе. От идейно-воспитательной работы многие
дело. Что поручили—выотмахивались,
ссылаясь на
полнить, а не искать отгопроизводственные
дела. В
ворки, не перекладывать
последнее время отношена других.
Отсюда все остальное. ние к этому изменилось.
Б<уз повышения ответст- Думаю, помогли как раз
на
венности не получится ра- отчеты руководителей
собраниях
и
заседаниях
ботать инициативно,
с
большей отдачей, а пар- бюро, где спрос за воспитийной организации занять тательную работу был не
надлежащее место в кол- меньшим, чем за производственную деятельность.
лективе.
—Начать с себя... Как
—Нынешний этап перестройки не случайпо назы- Вы понимаете этн слова?
— Я знаю, чего мне невают переломным. Менякак секретарю
ются некоторые
старые достает
представления, берутся на парторганизации. Не всегот
вооружение новые формы да могу потребовать
кого-либо
выполнения
поработы. Ломку встречают
рученного. Иногда махну
по-разному. А как у вас?
— Порой
болезненно. рукой н сделаю сама. А
Поначалу, когда мы толь- это не метод.
В прошлом году у нас
ко начинали внедрять забездействовала
головная
слушивания
руководителей, некоторые
нз них группа народного контровстречали это в штыки. ля. Был безынициативный
Спрашивали:
«Почему председатель. Не раз указывали ему на заседаних
меня?».
—Теперь не спрашива- бюро. Напоминали о плановых проверках. Дохоют?
дило
до того, что мне при—Уже нет. Дух переходилось
организовывать
мен ощутим прежде всего
председателя
и дозорных
в отношении руководите-

Вкус
Психологию людей враз
не переменишь. Пока я
был только оператором по
добыче нефти, как-то
не
очень задумывался
над
этим. Хорошо людн работают. выполняют план, не
пьянствуют н не прогуливают — и ладно. Стал заместителем секретаря парторганизации, потом секретарем — многое увидел
иначе.
В прошлом году цех добычи нефти и газа № Л
НГДУ Белозернефть выполнил годовое задание.
Коллектив у нас • работоспособный. особо уговаривать людей трудиться добросовестно не надо.
В
январе нынешнего
года,
правда, чуть сдали позиции, расслабились после
успеха.
Но
с февраля
вновь засучили
рукава.
Взяли годовое обязательство добыть сверх плана
69 тысяч тонн
нефти.
Ежесуточная прибавка к
плану была две с половиной тысячи тонн. В июле
пересмотрели
обязательство, увеличили его до 340
тысяч тонн нефти. Сейчас в сутки
добываем
сверх плана
две тысячи
сто тонн. К 12 октября,
уверен, опять
достигнем
прежнего рубежа. Такой у
коллектива настрой.
То есть, хочу сказать:
работать в цехе
умеют.
Если надо, не считаются с
личным временем, за дело болеют.
Но человек живет
не
одной работой. Сейчас мы
говорим о повышении не
только
исполнительской
дисциплины, но также о
трудовой и общественной
активности. А у нас бывает порой: предложишь чтото новое, а к тебе с упреком—больше всех,
дескать, надо.
Зимой я поднял в цехе

к

на ту или иную проверку.
1 Председатели переизбрали,
и дело пошло на лад. Но
много времени упустили.
А надо было,
наверное,
не уговаривать, и тем более не подменять, а решать вопрос об отношении
к партийному поручению.
Недостаточно требовательна бываю
к секретарям
цеховых парторганизаций.
Их пять. Дельно, с душой
работают двое — Г. Лихачева и Н. Устинов. Другим порой надо напоминать.
Когда на партийном собрании я выступила с отчетом о выполнении должностных обязанностей
и
уставных требований, коммунисты указали мне на
этот недостаток.
—И как — исправляетесь?
— Без этого сейчас нельзя. От повышения требовательности к себе
и
другим зависит роль партийной организации
в
коллективе, ее влияние на
решение
производственных, воспитательных и социальных задач.
Чтобы
она была весомой,
надо
научиться самим работать
и спрашивать
с других.
Научиться требовать, настаивать на своем.
Приняли
решение —
прием и увольнение руководителей и коммунистов
осуществлять через партийное бюро. Каждый руководитель,
прежде чем

переменам

вопрос о повышении действенности
соревнования,
усилении его
гласности.
Убеждал администрацию и
коммунистов, что это недостаточно — раз в месяц
подводить итоги соревнования между бригадами.
И на промежуточных этапах необходима гласность
— кто впереди, а кто отстает. Пришлось буквально пробивать оформление
бригадных пунктов экранами соревнования.
Сопротивление встречал,
когда
убеждал
людей
взяться за обустройство
опорных бригадных пунктов. Многие
отвечали:
«Это дело специалистов.
Пусть ремоитпо - строительное
управление
и
строит». Но
при таком
подходе мы неизвестно когда приблизились бы
к
скважинам, которые
обслуживаем.
Я работаю
в бригаде
№ 1 мастера И. М. Максимюка. Поговорили
у
себя в бригаде. Решили
не ждать у моря погоды.
Глаза боялись, а руки делали. Оформили красный
уголок, столовую оборудовали, Понемногу подключались остальные бригады. Почти у всех обнаружились смежные
специальности. Оказалось,
мы
умеем почти все —'плотничать, красить,
рисовать.!. Лучше всех получился опорный пункт
у
четвертой бригады — со
вкусом и выдумкой. Недоделки остались только у
бригады М? 3. И то потому, что мастер в ней студент-заочник, и этот учебный год у него
самый
напряженный. Подолгу отсутствовал в бригаде.
А поначалу почти
все
боялись взяться
за это
дело или просто не хотели. А сделали — у са-

мих настроение улучшилось. Сами ведь, без чьейлибо помощи...
И вообще отношение у
людей к общественной работе, к инициативам после
ряда перемен стало
меняться. Прежде мне приходилось слышать реплики типа: «Вот раньше жилось спокойней». Действительно, поначалу некоторые с удовольствием вспоминали о «спокойной жизни», когда их никто
не
трогал, ни за что онн не
отвечали.
За то небольшое время,
что руковожу партийной
организацией,
я сделал
для себя вывод. Настрой
людей изменят не громкие слова* и не яркие лозунги, а конкретные дела.
Пусть онн дадутся нелегко — этого
н следует
ожидать на первых порах.
Вкус к переменам
появится, когда человек увидит какие-то результаты и
оценит их.
В цехе девять коммунистов. Народ все надежный. На отчетно - перевыборном собрании
открылись по-новому. Выступили все до единого. Говорили самокритично о том,
как работают сами и что
делают для того, чтобы
повысить активность людей. Спокойная жизнь уже
надоела. Вспомнили
об
экономической учебе. Почти ни в одной бригаде она
толком ие велась. Занятия где от случая к случаю проводились,
а где
вовсе нх не было. Просто
раньше никто не спрашивал за вто, и все привыкли так ишть. Теперь начинаем отвыкать.
В. КАШИРИН,
оператор по добыче нефти, секретарь парторганизации ВДНГ № 4 НГДУ
Белозернефть.

приступить к работе, проходит собеседование
в
партборю.
Уменьшилась
текучесть. Без веских причин с людьми не расстаемся. На месте
решаем
проблемы,
заставившие
написать заявление на перевод или увольнение.
Недостаточным был контакт с профсоюзной организацией. Основная деятельность профсоюза —
выполнение Продовольственной программы, организация соцсоревнования —
находилась под контролем
партийного бюро. Но
в
некоторых вопросах профком пытался отмежеваться, не считаться с нашим
мнением. Скажем, о поощрении или награждении
людей партбюро
могло
узнать уже при вручении
премий и объявлении благодарностей. Председатель
профкома у нас не член
партии. Но это не меняет
дела. На отчетно -перевыборном профсоюзном собрании я высказала это замечание профкому. Думаю,
мы будем работать вместе,
как и положено.
— Валентина Петровна,
какие еще
коррективы
внесла
перестройка . в
формы и методы работы
партийной организации?
— Что касается заседательской суеты, мы ею не
страдали. Партийные собрания, заседания бюро и
планерки секретарей цеховых парторганизаций
и

партгрупоргов проводятся обходима четкая система
по плану. Лишний
раз контроля.
собирать людей нет нуж11с раз
с раз л и ч н ы ; ^ ^
ды. К тому же члены бю- трибун приходилЬсь говоЩр
ро часто бывают в кол- рнть о плохом обеспечелективах. А вот собрания нии базы запчастями для
изменились. Проводим нх ремонта
электродвигатевместе с комсомольцами. лей. В объединении этот
Комсомольская организа- вопрос не решается. Кация у нас,
к сожалению, чество и выполнение сроактивностью не отличает- ков ремонта оборудования
ся. По рекомендации парт- — основная задача колбюро переизбрали • секре- лектива базы. Вместе
с
таря. Работа
понемногу администрацией надумали
оживляется. Но молодежь попытаться выйти на забольше увлечена
куль- воды - изготовители. Потурно #- развлекательной ручили главным специалидеятельностью. Мы реши- стам сделать выборку зали привлечь ребят к уча- водов, производящих необщ
стию в решении «взрос- ходимые нам детали, и залых» проблем — тех, ко- ключить договор на пряторыми живет коллектив. мую поставку нх нашем?
И второе:
на партийных предпр]>иятшо.
собраниях заслушиваются
—Г ллавная перемена —
отчеты руководителей
и это безусловный рост авкоммунистов, чаще других торитета партийной орга- ^ к
произносится слово
«от- низации в коллективе. Ис- Щт
ветственность». Надо, что- токи его названы — повыбы молодежь привыкала к шение ответственности
нему и тоже брала на воо- требовательности.
ружение.
—Здесь
еще
много
Подновили форму конт- предстоит сделать.
Есть
роля и проверки исполне- кое-какие мысли. К примения партийных решений. ру, попробовать, как
в
Постановление
собрания некоторых парторганизациили бюро со сроком испол- ях, анкетирование сотруднения записывается
на ников при утверждении хакарточку, она находится у рактеристики руководитеответственного за его ис- ля. Для улучшения рабополнение. Второй экземп- ты цеховых парторганизаляр — у отвечающего за ций и групп закрепить за
контроль. Была мысль: не ними кураторов нз членов
разводим ли бюрократию? бюро. Самое главное —
Решили: пока не приучим не спускать на тормозах
людей не забывать
в те- начатое.
Беседу вела Г
кучке дел о поручении, иеТ. ПАРАШУТИНА.
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Мыслить,
пробовать, творить
Перед началом занятия в партийной школе
асфальто - бетонного завода к инженеру по экономическому образованию
треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт Л.
Е. Крестьяиинковой подошел слушатель:
— К кому обратиться,
чтобы мне
разрешили
заниматься индивидуально?
— Обратитесь в свою
партийную организацию,
— посоветовала Людмила Ефимовна. — Если
разрешат, вам назначат
руководителя
и будете
учиться по индивидуальному плану.
Новый учебный
год
внес существенные перемены в организацию и
содержание учебы.
Об
одной нз них и был этот
разговор. Слушатели, которым характер работы
не позволяет регулярно
посещать занятия, могут
учиться самостоятельно.
С информации об изменениях в организации
политучебы и начал первый урок пропагандист
Ю. Г. Куракин. В прошлом учебном году коммунисты завода ездила
на занятия в свое Нижневартовское
дорожное
ремонтно - строительное
управление. А это —
километров десять. Теперь будут заниматься на
своем предприятии. Среди
слушателей
коммунисты

завода и смежных участков» — выгрузки и энергослужбы. Представляют
онн разные подразделения управления, но задачи у них общие. Значит,
и обсуждать нх надо
совместно.
Пропагандист
назвал
тему занятия: «Двенадцатая пятилетка — решающий этап
реализации
стратегических установок
партии». Лекцию слушали внимательно. Ю. Г.
Куракин подготовил содержательное
выступление. Опыт пропагандистской работы у него большой. А в своем управлении
отвечает за учебу коммунистов четвертый
год.
Работает оператором асфа льтосмеснтельной установки. Проблемы производства знает глубоко и
стремится привлечь слушателей к их решению.
В прошлом году, к примеру, они внесли
несколько
рационализаторских предложений. Вот
одно из них: В. Л. Коровин усовершенствовал
форсунку
иа асфальтосмесительной установке,
и вместо 25 тони асфальтобетонной смеси в час
«установка выдает по 40
тонн.
И сейчас: хотя лекция
посвящалась задачам иа
пятилетку всей страны и
области,
пропагандист
упомянул о задачах треста по социальному раз-

витию предприятия. Говоря об ускорении научно - технического прогресса, напомнил слушателям
о
предстоящей
реконструкции завода.
Коллектив завода производит асфальтобетонную
смесь для строительства
дорог на месторождениях
и в городе. Задание в
этом году у него напряженное — 290
тысяч
тонн смеси. Под угрозой
выполнепне
социалистического обязательства —
десять тысяч тонн сверх
плана. В самую благоприятную для строительства дорог пору
были
простои из-за
перебоев
с битумом и щебнем. А
в следующем году коллективу предстоит произвести еще больше смеси
— не менее 350 тысяч
тонн. Без коренной ре
конструкции завода
и
ртрегулировання взаимоотношений с поставщиками план не выполнить.
— Более предметный
разговор об этом впереди, — рассказал пропагандист. — К занятиям
уже готовлюсь. Хочется,
чтобы они будили у слушателей мысль, помогали Л
формировать
активную V
позицию, заставляли думать, как нам жить лучше, работать — производительнее.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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Народная мудрость гла- В этом году мы полнос- так много поручений при века в залете; Людей
ие
сит: «Готовь сани летом». тью заменили все обогре- подготовке к зиме, что хватает, чтобы устранять
объем этот ему просто не недоделки
Очень скоро мороз устро- вательные линии.
строителей.
иод силу. Сказалась несо- Кое-где застеклили окна,
— В помещении
растит проверку и выставит
действий сейчас делаю бытовку —
ворного узла температура гласованность
оценку — насколько подразных
служб
НГДУ.
-зимой
держится
«плюсоготовленными
оказались
надо же где-то зимовать...
вая» — десять—пятнадРемонтно - строительмы к работе в зимний пеКроме отделочных ра— сообному управлению плани- бот, строители
риод. Это коснется
всех цать градусов,
должны
Р. ровалось также
изгото- были сделать укрытие на
сфер нашего производства, щил начальник цеха
вить установку по откачке площадке размыва соли—
в том числе и растворных Газизов.
Производство
раствора
отстоя из резервных емко- хлористый кальций, котоузлов, где готовят задавочную жидкость для глуше- на этом узле происходит стей (нужно оыло протя- рый поступает сюда для
помещении. нуть линию трубопровода, приготовления
тяжелого
ния скважнн
во время в закрытом
установить насосы и ком- раствора, лежит под отподготовки их к текущему Сюда же поступает соль.
Летом смонтировали воро- прессоры). Но пока нро- крытым небом. От дождя
и капитальному ремонту.
та
в помещении хранилиектно - сметное
бюро и снега материал «схватыЬ каждом управлении,
ща соли, утеплили затаНГДУ не выполнило про- вается», каменеет — это
имеющем растворные узлы, весной были составле- рочную линию, где запра- екта на эту работу, хотя отрицательно сказывается
оыло
предста- на
производительности
ны мероприятия. Они на- вляются раствором бойле- должно
ры*
вить
его
в
РСУ
оольше растворного узла.
правлены на обеспечение
месяца назад.
Чтобы повысить произустойчивой, бесперебойной
— Ьоюсь, что нынешней
водительность растворного
Остались неутепленныработы растворных узлов
зимой она и без того не
узла,
заменили
старые
нами
булиты
для
раствора
зимой. Производство расосы на более совершен— отдел снабжения НГДУ будет высокой, — обеспоствора нельзя считать деие коен начальник цеха ПРС
лом второстепенным. Сбой ные. Улучшились и усло- (начальник т. Ремез)
Литвиненко. —
обеспечил
растворный В. А.
работ здесь скажется
на вия труда рабочих — наСтроители
должны были
сосный блок перенесен в узел изоляционными
ма;:? производительности труда
установить
на растворном
X' ремонтников скважин,
а отдельное помещение. Те- териалами.
узле
теплообменник
— он
перь стало меньше шума
Так обстоит дело с иод- бы содействовал
значит, и добыче нефти.
лучшей
на площадке приготовлеготовкой к работе в" зим- размывке соли, сокраще, Это зависит от состояния
ния раствора. Да и рабоних условиях ранее дей- нию времени приготовле* системы
водоснабжения,
растворных ния раствора. Но теплообнасосных блоков, условий тать насосы будут надеж- ствовавших
нее:
в
насосную
не
постуузлов.
Как
говорится,
ху- менник не установлен, а
труда. Как подготовили к
пает
вода,
помещение
надо-бедно,
но
рабочие
растзиме свои хозяйства работзначит, примерно
вдвое
дежно утеплено. Есть
у ворных узлов привели
в сократится выпуск
ники растворных узлов?
растрабочих бытовки,
обору- порядок свои хозяйства. В
— Из трех имеющихся
вора.
Кроме
того,
чтобы
сушилки. Словом,
долгу
у них
остались не разморозить
у нас растворных узлов дованы
водовод,
создано все необходимое
смежные
службы
— стро- здесь постоянно вынуждедва
— Мыхпайский и
для труда и производства. ители, снабженцы, проекВахский
— полностью
ны держать
иароиередтировщики, из-за нерасто- вижную установку.
И только
два пункта
подготовлены к работе в
плана подготовки к зиме ропности которых, слабой
зимнее время, — расскаЭто далеко не полный
не
пока не выполнены: не ус- заинтересованности
перечень
строительных
Требовательно, но с большим тактом подходит к лю- зал начальник управления тановлен вентилятор в на- удалось выполнить
весь
недоделок. Требуют редям секретарь цеховой партийной организации брига- но повышению нефтеотда- сосной и не утеплены емобъем
работ.
дир электромонтажников цеха по ремонту подземного чи пластов и капитальному кости готового раствора.
Но эти недостатки мо- монта подъездные пути к
ремонту
скважин
НГДУ
и
электрооборудования центральной базы энергетическогут показаться
не столь площадке размыва, да
им. Подвели снабженцы упрасама
она
просела
кое-где
го оборудования Николай Николаевич Устинов. Чело- Нижневартовскнефть
если освления: не предоставили значительными,
за время эксплуатации.
век с большим партийным стажем,
он предпочитает В. И. Ленина Н. Ф, Люби- вовремя оборудование
мотреть
недавно
построени
На растворном
узле
работать с каждым индивидуально. За прошлый отчет- мов.
ные растворные
узлы
Вахский
растворный материалы.
КСП № 2 3 картина другая.
ный год два рабочих цеха приняты кандидатами
в
(куст
№
224,
растворный
Немалую работу провеузел не только старейший,
нахочлены КПСС.
узел УПНП и К Р С НГДУ Не первый месяц
ли в летнее время в цехе
но
и
один
из
крупных
на
дятся
здесь
строители
На снимке: Н. Н. Устинов.
Нижневартовские ф т ь,
Самотлоре. Он обеспечива- по подготовке к ремонту
Фото Н. Гынгазова.
КСП № 2 3
— НГДУ СМУ НГДУ Прнобьнефть,
скважин
НГДУ
Белозерет солевым раствором букоторые должны
устраПрнобьнефть,
КСП
№ 21
нефть, чтобы
обеспечить
ровиков
и ремонтников
нить недодолки, но...
— УПНП
и К Р С НГДУ
скважин. Здесь отлажено устойчивую работу раст— Нужно сделать
отпроизводство,
созданы ворного узла на комплек- Самотлорнефть).
мостки
здания
растворносном
сборном
пункте
нормальные условия для
Кстати, назвать их до- го узла, — рассказывают
№
10.
Рабочие
изготовиИсполнилось 15 лет НГДУ Нижневартовскнефть. Ис- труда рабочих. Единственстроенными было бы оши- рабочие. — Работы
иа
ли сушилку
для спец- бочно. Строители переда- день. Но нет бульдозера,
тория предприятия уходит в 1964 год, когда было от- но слабым звеном являкрыто Самотлорское месторождение.
лась линия подачи теплой одежды, сделали душевую. ли их заказчикам с боль- ие завозят грунт. Мы —
В машинных залах произ- шими недоделками, . обе- вахтовики, летаем за тыВ 1971 году нз состава управления Мегионнефть вы- воды, но она этим летом
вели
ревизию
и ремонт щая устранить их впос- сячи километров нз Киеделилось НГДУ Нижневартовскнефть. С тех пор нема- реконструирована.
технологических
трубо- ледствии. Каждый из них ва. А здесь — ни работы,
ло важных событий произошло в жизни
управления.
— Мыхпайский — не
проводов, утеплили откаЕму было присвоено высокое звание имени В. И. Леэксплуатируется уже год ни заработка.
нина. За трудовые успехи, достигнутые в десятой пя- основной наш растворный чивающие коллекторы, за- —два. А строители, как
— Чем собираетесь сейузел, — продолжил Ниправочные будки для обс- видно, забыли
тилетке, коллектив управления был награжден ордео своих • час заниматься?
колай
Федорович.
—
Он
луживания бойлеров. Укном Ленина. Не раз выходил победителем сбцналистиобещаниях.
— Спать.
обслуживает только брига- рыты от дождя и снега
ческого соревнования среди предприятий страны.
В помещении
растворА дел здесь невпроводы,
работающие
на
Мыхдва
склада
для
хранения
Весомый вклад в освоение Самотлорского месторожного узла куста
Лв 224 рот — и не только
для
месторождении. химреагентов. А работнидения вносят работники управления. 106 человек на- пайском
гуляет
ветер.
Вместо
двестроителей.
Требуется
доПроизводительность
е
г
о
ч
е
граждены орденами, а операторы по добыче нефти
и высока, он у нас «на под- ки Самотлорского дорожрей
—
пустые
проемы,
полнительно
отсыпать
погаза Н. П. Сливин и А. И. Суздальцев удостоены зва- хвате». При подготовке к ного ремонтно - хтроитене остеклены
до конца мещение, поднять на эстального
управлений
пролония Героя Социалистического Труда.
кое-где каду емкости, довести до
зиме здесь была
одна жили бетонную дорогу к оконные рамы,
Коллектив управления ликвидировал отставание, до- проблема: откуда
прикрытые фанерой.
За- ума систему электроснаббрать растворному узлу и плопущенное в начале этого года,
к профессиональному воду? Вопрос решили. Буброшенные
приспособле- жение, утеплить
ворота,
щадкам
заправки
автомопразднику нефтяников и принял повышенные социалис- дем обеспечивать растворния
—
поддон
для
бетонотремонтировать
паропробилей раствором.
тические обязательства — добыть к концу
года 400 ный узел водой нз озера.
ного раствора, деревянные вод и
водовод — один
Первоначально планиро- «козлы» — все говорит о просел в озеро,
тысяч тонн нефти сверх плана. Наибольший вклад
в Так что состояние этих уздругой .
валось летом произвести том, что строители здесь разморозился. Но к этой
это вносит коллектив ЦДНГ № 1, руководимый В. И. лов у нас тревоги не выревизию водоводов,
иду- все-таки были.
Шворневым, и бригада мастера А. Я. Мартына..
работе в Ириобьнефти и
зывает.
щих от очистных сооружеЛ. АЛЕМАСОВА,
ие приступали.
—Последний
раз
мы
Не первый год действу- ний КСП № 10 до раствор*
экономист управления.
видели
их
в
июле,
—
ет на Самотлоре растворЧто касается
растворного узла. Нуншо
было рассказал мастер растворный узел, что
в районе опрессовать
ного
узла
УПНП
и КРС
их, опреде- ного
узла • В. Прейтидожимной насосной станНГДУ
Самотлорнефть,
чго
лить, где может произой- кас — его я застала
за
ции № 1. Он дает в сутти порыв линии, где нуж- непривычным занятием — на КСП Мо 21, здесь, по
ки 500 кубометров растсловам начальника
цеха
но отремонтировать и заПраво на труд,- гарантированное Конституцией СССР, вора и обеспечивает
им изолировать. Линия эксп- укладкой полов в буду- Р. Газнзова, мероприятия
предполагает и обязанность работать на совесть.
Это бригады подземного и ка- луатируется давно и тре- щей бытовке*
в основном
выполнены.
давно -усвоили буровики бригады мастера В. Г. Колес- питального ремонта сква—До сентября строите- Заканчивается строительбует
ремонта
—
чтобы
никова из Покачевского УБР.
жнн НГДУ Самотлорнефть, избежать аварий. На тех- ли СМУ НГДУ
должны ство системы отопления.
С 1979 года они с честью носят звание
коллектива Краснодарского и Белоническом совете в управ- были выполнить отделоч- Завершить его в срок —
коммунистического труда. Ежегодно на
протяжении русского УПНП и КРС, лении, который состоялся ные работы в здании, ос- проблема, которая волнупяти лет среди предприятий и подразделений министер- проходчиков Нияшевартов- в августе, было принято теклить окна, установить ет начальника цеха.
ства нефтяной промышленности
бригада
является ских управлений буровых другое решение: протянуть двери. Но как видите, кроНедоработки,
которые
лучшей. По результатам предсъездовского социалисти- работ. Работники прокатздесь
резервный водовод — то ме стен и крыши
выявились
в
ходе
рейда,
ческого соревнования ей присвоено высокое
звание но - ремонтного цеха труб, есть пролоншть новую, до- ничего нет.
Что можно,
скажутся
зимой
не
только
«Бригада имени XXVII съезда КПСС».
турбобуров и приготовлеполнительную
линию. делаем своими силами...
на
производительности
День Советской Конституции рабочие
передового ния задавочной жидкости Строительство новой нитА «сил» не так много. растворных узлов, но
и
подразделения Покачевского У Б Р встречают еще одной проделали этим летом не- ки трубопровода
подто- Кроме мастера
на раст- бригад по ремонту скватрудовой победой. Они досрочно выполнили годовой малую работу.
варной воды поручили ре- ворном узле
был всего жин. Наверстать упущенплан по проходке скважнн, пробурив 5 5 тысяч метров
монтно
строительному
один
рабочий
—
он подго- ное, без проволочек уст— Вода поступает
на
горных пород. Особо отличилась
вахта
бурильщика
управлению НГДУ Бело- тавливал материал
для ранить недостатки в осрастворный
узел
из
сеноС. С. Леванькова, первой в бригаде выполнившая свое
зернефть.
раствора.
манской
скважины,
идет
тавшееся короткое время
годовое производственное задание.
— Вместо двенадцати че- до наступления морозов —
—Но оказалось, — расПоддерживая почин передовых коллективов страны с солью, — рассказал мапо дело чести всех, кто присказывает начальник це- ловек, как положено
по достойной встрече 70-летия Великого
Октября, стер растворного узла Б.
штатному
расписанию,
у зван обеспечить беспереха
подготовки
к
ремонту
Булатов.
—
Соль
разъебригада решила выполнить задание двух лет пятилетнас
шесть,
—
рассказал
скважин
А.
Н.
Зиязов,
—
дает
металл.
Поэтому
отобойную работу объектов.
ки к седьмому ноября 1987 года.
через что ремонтно - строитель- В. Прейтикас.— Работают
С. РОГОЖНИКОВА, пительная система
Э. ОСОКИНА.
дали вахтовики — по три челонешт. корр. год—два требует ремонта. ному управлению

Юбилей управления
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АДРЕС ПОДВИГА - САМОТЛОР
«У нас есть материал и в природных богатствах,
и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция».
В. И. ЛЕНИН.
Нижневартовск, Самотлор... Этн слова часто можно
встретить иа страницах газет, журналов, книг, услышать в передачах радио и телевидения... Это не дань
моде. Сегодня без Среднего Нриобья практически не
возможно представить развитие экономики нашей страны.
Всего за четверть века советские людн преобразили
этот край. Не лесные и оленьи троны характерны теперь для пейзажа крупнейшего в Тюменской области
района, а молодые города и поселки, нефтепромыслы,
автомагистрали.
Тюменскими запасами стране жить еще долгие годы.
В нынешней пятилетке только ннжневартовцы отправят
в трубопроводы более 600 миллионов тонн топливного
сырья. Задача не простая, но вполне осуществимая. На
всех промыслах развернулось соревнование за ее досрочное выполнение.
12 октября 1986 года нз недр района будет получен
второй миллиард тонн нефти. Это крупное достижение промысловиков, буровиков,
их многочисленных
смежников, важная веха в истории освоения тюменского Севера.
Отмечая юбилей, мы обычно возвращаемся к истокам, к тому самому дню, когда был забит первый колышек, когда заработала первая скважина... Нижневартовская нефть началась в Мегноне, на правом берегу
обской протоки Баграс. Вот что рассказывает
о тех
днях одни из очевидцев Нифонт Трофимович Вокуев:
—Я работал тогда первым секретарем
Нижневартовского райкома КПСС. Помню, получив телеграмму
о том, что недалеко от Мегнона
ударил
нефтяной
фонтан, сразу же с группой товарищей отправился к
буровикам. Лица у всех были измазаны нефтью. Врезались в память слова бурового мастера
Григория
Норкина:
—Много я здесь пережил, много ночей не спал. Эта
победа окрылила меня.
Руководитель Сургутской экспедиции Ф. К. Салманов открыл задвижку—и гул фонтана, нарастая, перешел в сплошной рев. Начался митинг.
Поздравили
коллективы с замечательной победой, зачитали приветственные телеграммы Тюменского обкома КПСС, облисполкома, Тюменского геологического управлении.
Торжественные собрания состоялись во всех коллективах Ларьякского района. На одном нз них рыбак
Иван Сегильетов сказал:
— Нам всегда казалось, что в некоторых местах вода отдает бензином. Особенно на озере Самотлор...
Да, главное открытие вызревало, оно было совсем
рядом. Но пока...
Пока вслед за геологами шли дорожники,
вышкостроители, буровики...'А в апреле 1964 года па берегу
Оби высадилась первая группа нефтяников во главе с
Георгием АрнапольскнМ. Был создан первый промысел,
который приказом министра 30 июли 1964 года преобразовали в управление Мегионнефть. Возглавил его
Борис Осипов.
Первая баржа с мегнонской нефтью отчалила с обского причала 21 мая. Она отправилась в Новосибирск.
В те же самые дни в радиограммах, сводках и докладных геологоразведчиков начало фигурировать озеро Самотлор. Потом пошли донесения о
подготовке
разведочного бурении.
Невероятно трудным оказался путь
к «мертвому
озеру» (так местные жители называли Самотлор). Была весна. И три десятка километров, отделявшие месторождение от Нижневартовска, представляли собой
сплошную топь. Тракторы с широкими гусеницами
с
трудом удерживались на поверхности. Ровно
месяц
двигались восемь человек к месту бурения. Везли оборудование, горючее...
И вот Р-1. Не более, как условная точка на топографической карте... По ходу дела возникало много проблем. Из-за отсутствия связи мастер Г. И. Норкин нх
решение брал на себя. В любую стужу обкладывали
трубы водовода соломой, хворостом, масляной ветошыо
и, поджигая нх, сутками боролись с ледяными пробками. А чтобы сохранить нужные параметры раствора,
сами долбили стылую глину, сами доставляли ее к буровой.
— После очередного отбора керна,—вспоминал Григорнй Иванович,—стало ясно: имеем дело с «серьезной»
скважиной. Это заставило меня держать людей начеку.
Так с предосторожностями достигли проектной глубины. А потом были испытания. Ударил мощный фонтан. 29 мая в Тюмень полетела телеграмма: «На Р-1
Самотлора в интервале 2123—2130 метров
получен
нефтяной фонтан. Скважина на отработке. Визуальный
дебит более 300 кубометров в сутки».
Спустя месяц, 22 июля этого же года, из Нижневартовска было отправлено еще одно сообщение: «На
Р-1 Самотлора после дострела всей мощности пласта
в интервале 1693—1736 метров получен фонтан безводной нефти, визуальным суточным дебитом но затрубью через 2,5 дюйма выход более 1000 кубометров».
Так начиналась нефтяная история тихого безвестного озера. Тан начинался Самотлор.
Судьба крупнейшего месторождения,
его будущее
заботили тогда всех: обком партии, геологический и
нефтяной главки. Часто приезжал в Нижневартовск
«глава всех тюменских нефтяников» В. И. Муравленко. Это по его инициативе еще летом 1964 года
в
Н А Ш АДРНС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
корреспондентов—7-23-35; 7-27-94;
фотолаборатория —
Д л я писем: 426440, г. Нижневартовск-6,
ЦБПО по ПРБО,
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перспективный район отправили буровиков. Тридцать
проходчиков высадились на обском берегу. Почти все
из Башкирии. Среди них буровой мастер Н. Исмагулов, бурильщики С. Повх, Н. Ретнков, Е. Гечь. Начали строиться, как говорил бурильщик, украинец Степан Повх, «в чистом ноле, при дорозе». Только вместо
«чиста ноля» была болотистая тайга, вместо дороги—
бездорожье, болота.
Именно ему, Степану Повху, ставшему вскоре мастером, было поручено бурить первую самотлорскую эксплуатационную скважину под номером 200. Заработала буровая, построенная только что созданной Нижневартовской вышкомонтажной конторой, 27 января 1969
года.
Стояли крепкие морозы, на лету падали птицы. Казалось, буровики отогревали станок своим дыханием.
Людей окутывало густым облаком пара. В положенное
время вертолет доставлял новую вахту. Измотанные,
промерзшие буровики улетали домой. А после отдыха
снова работа. Невзирая на усталость в людях росло
большое светлое чувство: «Выстоим, выстоим».
Много неожиданностей таил в себе Самотлор.
Но
бурение скважнны было закончено досрочно. Листаем
страницы, тронутые временем. Приказ № 94 по Мегнонской конторе бурения. «За досрочное
выполнение
бурения скважины № 200, в соответствии с положением о премировании буровых бригад, приказываю: выплатить премию буровой бригаде бурмастера Повха
С. А. Директор Мегнонской конторы бурения В. Хлюпни».
Теперь это исторический документ.
— Еще одна дорогая для нас дата,—вспоминает В.
Хлюпни, — 2 апреля 1969 года. —В этот день первую
промысловую скважину Самотлора, ее в народе называют Иовховской, подключили к иефтесборной сети.
Пустить первую самотлорскую нефть в трубопровод
поручено было Степану Повху и начальнику нефтепромысла Ивану Рынковому. Состоялся митинг. Слово предоставили Повху. Он шагнул вперед, снял шапку и сказал:
- П о з д р а в л я ю , Самотлор заработал.
Наступление На новое месторождение шло широким
фронтом. Вслед за бригадой
С. А. Повха буровики
Г. М. Левина заложили вторую скважину. Потом была

третья, четвертая... Потребовались дороги. Приходилось
снимать многометровый слой торфа, завозить горы песка, укладывать на него плиты.
К концу года нефть давали уже двадцать скважин.
Заместитель начальника Главтюменьнефтегаза М. Сафиуллии сказал тогда корреспонденту:
—Технология разработки*здесь отличается от других площадей Западной Сибири. На этой «тарелочке»,
которая должна давать в год 100 миллионов тонн нефти,—столько, сколько дает вся Татария, —необходимо
пробурить около миллиона метров пород.
Это около
2—2,5 тысячи скважин... Самотлор выдвигает массу
новых вопросов. Надо находить ответы, надо осваивать
это месторождение, несмотря ни на что.
Месторождение-гигант стремительно набирает силу.
1 ноября 1971 года самотлорскне промыслы отделяются от НГДУ Мегионнефть. Создается новое управление
Нижневартовскнефть. Первым его начальником стал.
Р. И. Кузоваткин.
16 апреля 1972 года в печати появилась заметка, которая привлекла к себе внимание—«Самотлор сравнивается с Баку». Б ней сообщалось, что месторождение
вышло на рубеж суточной добычи старейшего нефтяного района страны —Баку. А через три года молодой
коллектив уже добыл стомиллионную тонну нефти с
начала разработки месторождения.
Два важных события произошли в 1973 году.
В
день Всесоюзного коммунистического субботника сварен «Красный стык» на нефтепроводе Самотлор—Альметьевск, вошла в строй перекачивающая компрессорная станция Нижневартовская. Еще большим потоком
нефть Самотлора пошла в западные районы страны.
Но нелегко давалась нефть Самотлора промысловикам. Прежде чем обслуживать скважины, надо было
нх вместе со смежниками, обустраивать, осваивать, надо было прокладывать к ним лежневки. Но люди трудностей не пугались — работали сколько потребуется.
Только за первые десять лет освоения крупнейшего
промысла 135 человек награждены орденами и медалями. Операторы но добыче нефти и газа Н. II. Сливин и
А. И. Суздальцев стали Героями
Социалистического
Труда, а начальник НГДУ Р. И. Кузоваткин—лауреатом Государственной премии.
Многие нз тех, кто «распечатывал» Самотлор, и сегодня в трудовом строю. Среди них кавалер ордена,.
Ленина мастер бригады ло добыче нефти и газа И. П.
Паньков, кавалер ордена Трудового Красного Знамени оператор В. Г. Бабаев, кавалер ' ордена
Славы
третьей и второй степени мастер А. Я. Мартын.
Объемы добычи росли. 1 ноября 1976 года организовано еще
одно нефтегазодобывающее управление
Белозернефть. Оно взяло иа себя разработку северовосточной части Самотлорского месторождения.
Новое предприятие быстро становилось на ноги. За
год удалось ввести в эксплуатацию 189 нефтяных
и
287 нагнетательных скважин. В 1978 году коллектив
Белозернефти добыл 62,652 тысячи тонн нефти, в том
числе 720 тысяч тонн сверх плана.
Дополнительная
прибыль составила 3,5 миллиона рублей.
А планы добычи требовали более высоких темпов
создания эксплуатационного фонда скважин. И такой
фонд был создан. На Самотлоре стало традицией объемы буровых работ повышать ие за счет увеличения
числа бригад, а за счет совершенствования мастерства,
технологии. Как говорится в народе: ие числом, а умением. »
Публикацию подготовил М. МИХАИЛОВ.
(Продолжение следует).

Следующий номер «Нефтяника» выйдет в субботу, 11 октября.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
3 ОКТЯБРЯ. Художественный фнльм «Этот безумный, безумный, безумный мир» (США). Начало
в 15, 18, 21 час. Отчетно - выборная комсомольская
конференция нефтяного техникума. Начало в 9 час.
4 ОКТЯБРЯ. Новый цветной
художественный
фнльм «Говорит Москва!»
(киностудия
имени
М. Горького). Начало в 18 и 20 час. Торжественное
собрание, посвященное Дню учителя.
Начало
в
14 час.
5 ОКТЯБРЯ. Заседание клуба
«Филателист».
Тема занятия—«Развитие филателии на современном этапе». Начало в 11 час. в малом зале. Заседание клуба «Красная Звезда» (в программе—дискуссия о досуге). Начало в 11 час. Занятие
в клубе
интернациональной дружбы «Меридиан». Начало в
10 час. в детской
комнате второго
микрорайона
«Олимпия».
6 ОКТЯБРЯ. Художествешшй фильм «Говорит»
Москва!». Начало в 19 и 21 час. Премьера
спектакля театрального коллектива «Поиск»
дворца

культуры «Октябрь». «Восемнадцатый верблюд».
Начало в 11 час.
7 ОКТЯБРЯ. День Конституции СССР. Тематикопублицистическая программа «Закон, по которому
счастье приходит». Выпуск радиогазеты «Человек
славен трудом». Начало в 10 час. Фнльм детям
в
10 час. Демонстрация моделей современной одежды
«Осень-86». Начало в 13 час. Торжественное открытие народных университетов. Начало в 14 час. Концерт художественной самодеятельности
ДК «Октябрь». Начало в 15 час. Художественный
фнльм
«Говорит Москва!». Начало в 11, 17 и 19 час. Вечер отдыха для молодежи города с участием дискотеки «Калейдоскоп». Начало в 19 час.
В течение
всего дня работают киоски по продаже книг, игрушек, сувениров.
8 ОКТЯБРЯ.,Художественный фнльм «Говорит
Москва!». Начало в 15, 17 и 19 час.
9 ОКТЯБРЯ. Художественный фнльм «Говорит
Москва!». Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
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Выходит дна раза и неделю

•
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Вер Ш ИН Ы

•

Завтра нижневартовцы отметит знаменательное событие — добычу юбилейной
ДВУХМИЛЛИАРДИОИ
тонны нефти с начала разработки месторождений района.
В цехах и бригадах состоятся митинги, на Почетную
вахту заступят ветераны предприятий, передовики производства.
Два миллиарда тонн нефти... В последнее время мы
часто повторяли эту цифру. Во-первых, потому, что она
рекордная: ни одно объединение отрасли не знало до
сих пор таких высоких рубежей нефтедобычи,
какой
завтра предстоит взять коллективу Нижиевартопскнефтегаза. Но главное все-таки не в этом.
Двухмиллиардная тонна нефти с начала разработки
нижневартовских промыслов становится — такое вот
совпадение! — последней тонной нашей задолнгеиности
государству в этом году.
И завтра, вспоминая на митингах и торжественных
собраниях имена первопроходцев, нефтяники объединения начнут
на промыслах
отсчет
сверхплановым
тоннам
нефти. И это,
пожалуй,
будет
самым
лучшим свидетельством нашего уважения к славному
прошлому нефтяного края, его трудовым традициям.

)

Вести
из партийных
организаций

МЕГИОНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ

Нас ж д е т
большая
работа

•

С 20 апреля, со дня выхода объединения на планокачества.
Более двухсот пятидесяти тысяч тонн готовлено с нулевой группой
вую суточную добычу, шла упорная борьба с отставаи перекачки неф г и
нием. Напряженный трудовой ритм нефтяников и буро- нефти сверх плана обязались добыть до В цехе подготовки
старейшего № 1 успешно работает смена ветерана
виков, вышкомонтажников и строителей, всех трудя- конца года промысловики
нефтегазодобывающего
управления
Мегн- управления старшего оператора Т. 13.
щихся района, так или иначе связанных с нефтегазодоГилевой.
оннефть.
бывающим производством, врывался наскоро
выпуНа снимке: в операторной
товарного
Наибольший вклад в успех предприященной «молнией» в культбудку, пульсировал в лакопарка
А.
А.
Скурыднна,
В.
П.
Солныштия
вносит
бригада
операторов
добычи
ничной заметке на первой странице газеты, будоражил
кина,
Е.
С.
Фадеев.
мастера
В.
Чалова.
работающая
на
Южносухие на первый взгляд сводки.
Фото Н. Гынгазова.
Каждую декаду после 20 апреля, открывая очеред- Аганекой площади. Почти все сырье подной номер газеты, мы видели, как «тает» наш долг го- *
НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
сударству. Вместе с ним таяли сомнения в стабильности успеха, неверие в выполнение плана.
вахт, руководимые буриренные темпы в работе н
Несколько месяцев напряженной работы. И вот в
Время, вперед! льщиками И. Т. Минина- преодолела отставание.
одном нз сентябрьских номеров «Нефтяника» опубликоевым н Р. А. Талнповым.
Отличаются в труде вахвана заметка «На пути к победе». Ее автор — начальГодовой план по про- Они уже завершили свои ты бурильщиков Р. Г. Ганик управления по добыче нефти объединения В. Серходке в объеме 50 тысяч годовые производственные тиатуллнна, Н. А. Охрнгеев — сообщил читателям:
задания.
менко, А. А. Терентьеца,
«12 сентября нефтяники объединения добыли одни метров горных пород выКоллектив бригады при- К. А. Ли бе топа.
миллион тони нефти в счет погашения задолженности полнила досрочно бригаН. КОВАЛЕВА,
за период с 20 апреля... До полной ликвидации отста- да М. Д. Смагнна нз Ио- нял соцобязательство вынешт. корр.
вания... остается добыть 397 тысяч тонн углеводород- качевского УБР. Это уже полнить план двух лет пятретья бригада в управтилетки к 70-летию Веного сырья.
ликого Октября.
На н о в ы е
Наибольшего прироста в добыче нефти добились ра- лении, достигшая годовоботники управлений Ннжневартовскнефть им. Ленина, го рубежа. Наивысших поИ. МАКАРОВА,
казателей в работе добиПрнобьнефть. Белозернефть и Мегионнефть...»
нешт. корр.
рубежи
Пожалуй, ни одни номер газеты не вышел в сентяб- лись вахты бурильщиков
Не снижают
ударныхре без сообщения о том, что управление, цех или брига- С. С. Манахова, Н. Д. ПиТрудовая победа темпов
работы нефтяники
да ликвидировали свой долг, отправили в нефтепрово- саренко, Р. Р. Савчака.
Коллектив бригады В. Г.
НГДУ Мегионнефть. Сверх
ды страны сверхплановые тонны нефти.
Бригада
освоения
скваКолесникова
принял
обяплана с начала года добыНа 20 сентября прирост в добыче с ы р м
составил
жин мастера Ю. Д. Кума- то около 231 тысячи тонн
1.109,9 тысячи тонн. Чуть более трехсот тысяч отде- зательство к 12-му октяб- ияева
нз Нижневартовс- нефти. Двенадцать бригад
ляли нас от заветного рубежа. Об этом говорилось в ря пробурить 57 тысяч кого управления
буровых подземного ремонта скваметров
скважин,
седьмого
последней сводке «Нефтяника», опубликованной 21 сенработ
Лй
1
досрочно
вы- жнн этого управления подоктября с обязательствами
тября.
полнила
годовой
план.
держали почин
буровой
И воу теперь она совсем близка, паша долгожданная бригада справилась досКоллектив этого подраз- бригады мастера В. Л. Сирочно.
Решено
до
конца
общая победа. Победа над инертностью.
невернем,
деления передал промысдорейко ' о выполнении
ленью, неорганизованностью. Когда читатели получат года пробурить 67 тысяч
ловикам в эксплуатацию пятилетки за четыре гометров.
Коллектив
взял
этот номер газеты, на промыслах объединения
будут
19 скважин при годовом
да. Бригада Н. X. Атышедобываться последние тонны нефти в счет погашения обязательство выполнить соцобязательстве 17. Сква- ва
решила
выполнить
план
двенадцатой
пятилетдолга.
жины приняты с высокой
план
двух
лет пятики
за
четыре
года.
Встречая второй нижневартовский миллиард и отмеоценкой качества выполлетки к 70-летию ОктябС. РОГОЖНИКОВА, ненных работ.
чая большое для всех иас событие — ликвидацию отря, а к 45-ой годовщине
нешт. корр.
ставания с начала года, мы далеки от победных реляРабочие бригады е поВеликой Победы — пяти•
•
•
ций, не произносим громких слов. Да и уместны ли они
ниманием восприняли Об- летнее задание.
сейчас, когда впереди предстоит большая работа, когда
ращение ЦК КПСС к труБлизок к выполнению
Н. РЫБАКОВА.
много, очень много еще у нас нерешенных проблем и годового плана коллектив
дящимся странь/, инициатрудностей?
бригады мастера С. А. Фе- тиву передовых коллектиУ белорусских
•О них остро и принципиально говорилось на состояв- дотова из Мегионского уп- вов
о завершении плана
шемся 5 октября расширенном заседании
парткома равления буровых работ. двух лет пятилетки к 70объединения. С его материалами читатели познакомят- За девять месяцев брига- летию Великого Октября и
ремонтников
ся в ближайших номерах газеты. Но вот о содержании да построила 58,2 тысячи делают все необходимое,
Досрочно,
30 сентября,
одного пункта принятого постановления
необходимо метров эксплуатационных
чтобы повышать произво- бригада № 3 цеха капитасказать сейчас. Одобрен проект повышенных социалис- скважнн при плане 46 ты- дительность труда на свольного ремонта скважнн
тических обязательств коллектива
объединения —
ем рабочем месте. Если в
сяч метров.
из УПНП и КРС объедн.
ДОБЫТЬ ДО КОНЦА ГОДА ОДИН МИЛЛИОН ТОНН
прошлом году бригада бы- нения Белорусьнефть, возБыстрее справиться с
НЕФТИ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ плановым заданием брига- ла отстающей, то с начала главляемая
мастерами
де помогают
буровики ныиешнего набрала уве- Г. К. Ветохнным и С. Н.
XI ПЯТИЛЕТКИ.

Цена 2 коп.

покоряются
с м е л ы м
Коммунисты
первого
управления буровых работ готовятся к собраниям по обсуждению роли
партийных организаций в
руководстве хозяйственной
деятельностью и подборе,
расстановке и воспитании
кадров. Сейчас важнее у
нас нет вопросов.
В управлении три буровых бригады идут на 100тысячный рубеж в проходке скважин. У остальных нет уверенности, что
это обязательство им но
плечу. В чем тут дело?
Возможно, и несовременном стиле
руководства
бригадами и цехами, недостаточной идейно - воспитательной работе в коллективах и недостаточной
помощи специалистов управления. Во всем этом
предстоит разобраться на
предстоящих собраниях.
В этом голу при плане
940 тысяч метров горных
пород коллектив УБР № 1
решил пробурить миллион
метров. Это еще одни новод обсудить задачи коммунистов в связи с высоким обязательством.
10. ГАНЬКОВСКИП,
секретарь парткома
УБР № 1.

Гончаровым,
выполнила
годовой план, отремонтировав 21 скважину. Дисциплина, контроль за каждой рабочей
минутой,
правильная
организация
труда — вот слагаемые
успеха бригады.
Второго октября перешагнула годовой рубеж н
бригада мастеров
В. П.
Пургаева и В. И. Кромаренко, отремонтировав с
хорошим
качеством 19
скважнн. Тон в соревновании этой бригады задают
В. А. Скворцов,
В. И.
Шелец,
В. Н. Пашков,
Г. В. Зннкевнч.
В. СТЕПАНЬКОВ,
начальник отдела труда.

Пример бригады
Во всех трудовых коллективах Нижневартовской
тампонажной конторы идет
обсуждение почина буровой бригады В. Сндорейко
нз Сургута — выполнить
пятилетнее задание за четыре года.
Первой
на
предприятии
поддержала
инициативу бригада
ио
креплению
скважин нз
первого цеха,
которой
уководит коммунист В. И.
Дуваев. Сегодня по всем
технике - экономическим
показателям этот коллектив — лучший в конторе.
Производственные
задания бригада выполняет в
срок и с высоким качеством.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

В

« Н Е Ф Т Я Н И К »

РАССКАЗЫ О

КОММУНИСТАХ

Сегодня и к а ж д ы й
ЫЛ ВЕЧЕР как веБ
чер. Вернулась домой
поздно. У помощника мастера бригады по добыче
нефти и газа
Альбины
Ивановны Суховой забот
всегда немало: поммастера
тот же оператор, только
с еще большей нагрузкой.
И привыкла она выполнять свои дела исправно.
Не только
профессионализм обязывает к этому.
Восьмой год коммунисты цеха выбирают ее вожаком своей
партийной
организации. Ответственно это — быть на виду.
Чтобы требовать от других, надо добиваться безупречного порядка в своем хозяйстве. ' Частенько
не хватает времени. Потому-то и стали поздние возвращения
домой совсем
привычными. Несмотря на
усталость, уснуть
ей не
скоро. Непростой
завтра
день предстоит.
Первое
лослесъездовское партийное собрание... Еще и еще
раз вчитывалась в строчки
документов
XXVII
съезда. Нужно примерить
их требования
к жизни
цеховой партийной организации. Перестройка — во
всех сферах
производства. общественной
жизни
одно из главных требований партийного форума.
Какое оно емкое,
это
слово. И как это сложно
взять и враз перестроиться.
Как его воспримут коммунисты? Может, кто-то
сочтет за очередную кампанию? Другой
станет
прикрывать им привычное течение жизни?..
Меньше слов, больше дела. — скажет, обращаясь к коллективу назавтра партийный секретарь Сухова. — Больше
живого, конкретного дела! А начнем с самих себя. Станем требовательнее к своим делам и поступкам.
Решили: довольно раскачиваться. И конкретного, ощутимого дела
искать долго не пришлось.
Четвертый
цех добычи
нефти и газа в управлении I !нжневартовскнефть
имени В. 11. Ленина
на
хорошем счету.
Единственный в НГДУ справился
с пятилетним
заданием,
дал дополнительную продукцию. И хотя в начале
нынешнего года дела
с
добычей
складывались
трудно, ко дню открытия
съезда цех ликвидировал
допущенное
отставание,
выполнил и принятые социалистические обязательства по добыче сверхпланового сырья. Были
в
коллективе две бригады,
которые к тому времени

Две школы под
одной крышей
В четырех
нижневартовских школах — восьмой, десятой,
пятнадцатой и восемнадцатой открылись общеэстетическне
отделения.
Это своеобразные филиал,! школы искусств. В
первый год обучения дети
получают знания по трем
видам искусств: музыке,
живописи и хореографии.
Ко второму году начинается специализация
одни
обучаются только
искусству ганца, другие
осваивают технику изобразительного искусства, делают первые шаги в гаммах.
Так же, Как и

в школе

не вышли на запланированный рубеж — трудно
давался перевод скважнн
на газлнфтный
способ
эксплуатации — но тем
не .менее дела шли на поправку, да п настрой был
уверенный — день
за
днем задолженность «гасили».
д
РЯДОМ
— первый
^
цех добычи нефти и
газа — в долгах, как «в
шелках». Совсем разуве-*
рилнсь в себе люди:
ни
порядка не навести, ни
на план выйти. И решила
тогда парторганизация цеха: надо помочь отстающим. Заключили договор
сотрудничества. Направили в самую
отстающую
бригаду четырех коммунистов - рабочих.
В. С.
Андреев и С. В. Расторгуева возглавили коллектив, старшим оператором
стал С. Киров, оператором
Г. Гаврик. Снимали, порой в ущерб себе, бригады подземного
ремонта
скважнн с участков
четвертого промысла
и направляли в подшефный цех.
Не день, не два разбирались с фондом
скважин
соседей начальник ЦДНГ
№ «1 Р. М. Губайдуллин,
его технологи и геологи,
давали совет, как перестроить здесь производство.
То, .что дело делалось
не ради «галочки», говорили результаты: работа пошла на поправку. Теперь
цех добычи нефти и газа
№ 1 — лидер социалистического соревнования не
только в управлении, но и
в объединении, выполняет
план в среднем
на 110
процентов.
—А все потому, — считает А.
Сухова. — что
взялись за дело основательно, не остановились —
нз полпути.
(II РИНЦИП довести на* • чатое до конца —
один из основных'в работе этой партийной организации.
Парторганизация,
которой руководит А. Сухова. на хорошем счету.
Самая многочисленная среди цеховых в управлении,
во всех добрых делах
и
начинаниях
чувствуется
ее влияние
коммунисты
руководят бригадами,
в
каждой
— партгруппа.
Однако, чего греха
таить. случалось
и здесь:
примут дельное решение,
но «захлебнется» оно
в
круговороте дел и в конце концов забудется. Теперь подход к выполнению решений изменился.
Не надо пустых фраз
— решили коммунисты,
не надо слов
на ветер.
Каждое решение . строго
контролируется.
О ходе
выполнения того или ино-

го постановления на партийных собраниях, раз в
квартал,
информирует
коллектив (в цехе за правило стало проводить открытые партсобрания) член
бюро коммунист В. Асфандияров. К примеру,
на
контроле партийной организации ход обустройства бригадных
участков
собственными силами. Решено полностью • завершить обустройство в следующем году.
— Трудности
в этом
деле, конечно, есть,
рассказывает
Альбина
Ивановна. — Но мастера
у нас как на подбор — ребята хозяйственные, Выбивали • материалы
или
просто находили — никто
не пройдет мимо брошенной доски или листа железа — подберет и найдет; как использовать. Обращались мы и за помощью к руководству управления. Бригады устраивали субботники. Всех мастеров заслушивали
на
партсобраниях.
Первый этап обустройства завершен. В каждом
бригадном хозяйстве есть
свой опорный пункт. Здесь
столовые, бытовые помещения, инструменталки. В
трех
бригадах разбили
огороды, в двух построили погреба — это удобно
для рабочих. Осталось нз
запланированного
дооборудовать красные уголки
и построить душевые — и
готов комплекс на промысле.
л ч Т Ч Е Т коммунистов о
^
выполнении
уставных требований и партийных поручений — форма
работы, прочно вошедшая
в практику этой партийной организации. И подходят к этому не формально, спрашивают строго.
Выяснилось,
например,
что партгрупорг бригады
ЛЯ» I Р. Хананов недостаточно уделял
внимания
средствам наглядной агитации, в стороне оставался при подготовке и проведении
политинформаций. Бюро поставило гго
работу на конт]юль. Нон
помогло — направило художника на опорный пункт.
С каждым днем все ощутимее работа парторганизации. Об этом свидетельствуют отчеты коммунистов, нх
конкретные
предложения. Член бюро
парторганизации
Лукмаиов, который возглавляет
группу по контролю за
деятельностью
администрации. вместе с помощника м и-ком м у н ис та м и
Л ешиным и Тарасовым проверили, как используется
рабочее время
в брига-

новости

искусств, обучение
рассчитано
на пять—семь
лет. По окончании учащиеся получают свидетельства о наличии
среднего
специального образования.
О. ВАСИЛЬЕВА,
нешт. корр.

Университеты
открывают двери
Во дворце
культуры
«Октябрь» состоялось торжественное открытие народного универс и т е т а
«Знание—народу».
Тема первого занятия:
%ХП пятилетка — пятилетка коренного
перелома в социально-экоиомическом развитии страны». С докладом высту*
пила лектор Ф. И. Волкова. В разговоре приня-
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ли участие председатель
городского суда
А. Ф.
Мунарев, член идеологической комиссии парткома
объединения К. С. Замалетдинов, прокурор города С. М. Еленч\'к.
С. ЛИТВИНОВА,
нешт. корр.

Новые спектакли
К новой работе приступил татаро - башкирский
драматический коллектив
клуба
имени
50-летия
ВЛКСМ, руководимый заслуженным артистом Башкирской АССР
Фанави
Закировнчем Шариковым.
В этом сезоне режиссера привлекла пьеса афганского драматурга Сахиба Джамала «Черные розы».
В пьесе речь идет
о
бесправном положении аф-

ВЕТЕРАН-

день
дах, как выходит спецтехника к промысловикам и
как она нмн используется.
На партийном
собрании
доложил
о результатах
проверки: много времени
тратится в ожидании тех*
пики по утрам. Пока идет
разнарядка, она простаивает у цеха. Значит, не
работают полноценно бригады.
Руководство цеха
отрегулировало производственные отношения
с
управлением технологического транспорта. Из гаража техника направляется теперь прямо в бригады, используется
рациональнее.
Отчитываясь перед коммунистами, ответственный
за работу с комсомолом и
несоюзной молодежью начальник цеха
Р. М. Губайдуллин предложил: во
главе цеховой комсомольской организации
должны быть коммунисты, не
надо отрывать от комсомольской организации кандидатов в члены КПСС н
молодых
коммунистов.
Предложение поддержали.
Комсомольскую организацию возглавил коммунист
И. Чудийовнч, в бюро вошли активисты, такие как
коммунист Р. Латфуллнна,
ответственная за шефский
сектор. И на этом участке
дела поправились.
ОНЕЧНО,
многое
не сделано, — п р и знается Альбина Ивановна. — Чаще мне надо бывать в бригадах. Но бригады очень разбросаны. Техники нет. Вот и получается: обхожу скважины —
забегу по соседству в четвертую. Там мастер новый, Валерий Черкасов —
летом назначили. Из операторов он.
Поговорить,
подсказать. Есть возможность — к другим заскочу.
Бывает,
застану
кого-нибудь.
А нет —
вагончики у нас не закрывают — проверю,
'как
оформлена наглядная агитация. как
заполняется
дневник партгрупорга... И
хотя народ в цехе здоровый. все свои,
доморощенные, коллектив стабильный — чаще бывать в
бригадах не помешало бы.
На этот раз мы встретились с Альбиной Ивановной в редакции. Она
спешила:
нужно успеть
зайти в партком, оформить
протокол последнего партийного собрания.
—Сегодня молодые специалисты
на собрание
пригласили, завтра... — и
стала перечислять
дела
предстоящей недели. —
В общем — звоните...—
и рассмеявшись, развела
руками — никуда, мол, от
этих дел не уйти.
Э. ОСОКИНА.

-К

ганского народа в дореволюционный период, о его
борьбе за свою свободу. О
неоценимой помощи советских врачей в то сложное
время становления страны.
Уже распределены роли и идут первые репетиционные читки. Параллельно продолжается работа
над спектаклем
«Тамырлар», который самодеятельные артисты покажут на
днях мегионцам и сургутянам.
Сейчас вся работа недавно созданного театрального коллектива связана
с подготовкой к Всероссийскому смотру народного
творчества.. посвященного
70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции.
Ф. ФАУ30ВА,
нешт. корр.

Как и двадцать лет назад, в строю одни из первооткрывателей самотлорской нефти бурильщик
первого
управления буровых работ Степан Антонович Войцеховскнй. Опытнейший буровик, он одни из лучших наставников бригады мастера А. Зиновьева. За плечами
этого человека большой жизненный опыт и труд, отмеченный многими правительственными наградами.
На снимке отличник нефтяной промышленности С. А.
Войцеховскнй.
Фото Н. Гынгазовгп

Разговор начистоту

ЦЕНА

УСПЕХА

В сводках по добыче нефти коллектив
цеха № 1
НГДУ Черногорнефть, которым руководит В. Г. Гельд,
занимает чаще первые строчки. В этом году он работал ;
1 /
без отставания, его ставили в пример другим. *
— Среди коллективов
наша работа. Я восемь лет
объединения в нашем цехе в этом цехе. Каждый год
в числе первых откликну- мы твердим об одном
и
лись на почин свердлов- том же. и .мало что менячан «Трудовой дисциплине ется. Только с техникой в
— гарантию коллектива >». бригадах положение улучМне особенно приятно, что шилось.
поддержала
этот почин • Слишком долго .мы ребригада мастера В. Д. Ку- шаем проблемы, для которипко, в которой я раборых и слово-то это не сотаю. Весной наш мастер всем подходит.
стал кандидатом в члены Медленно.
на
.мой
партии, и мы радостно пе- взгляд.
меняются стил)
реживали это событие. Те- руководства и методы раперь в партгруппе бригаботы партийной органиды нас четверо.
зации.
А в цехе — 22 коммуУ нас в цехе со всеми
ниста. Не в каждом есть вопросами
п|>едиочнтают
такая сила.
обращаться
к старшему
Перед праздником пригеологу А. И. Изилаеву!
нято вспоминать
только Он всегда внимательно выприятное, говорить об ус- слушает. толково объяснит
пехах, называть имена луч- непонятное. По к некотоших людей. Но мне хочет- рым руководителям хоть )
ся изменить этой традине обращайся — так «отве- |
ции. Напомнить, какой це- тят», что в следующий раз
ной достигаются иные ус- не подойдешь.
пехи.
11артийная организация
Была на расширенном у нас большая,
но вот
заседании партийного ко- влияния ее .мы не чувстмитета объединения. Вни- вуем. Нет гласности пармательно слушала выстутийных решений, а также
пающих. Понравилось, что решений профсоюзной орони откровенно говорили о ганизации. И главное --том, что перестройка кос- нет внимательного, уважинулась далеко
не всех.
тельного отношения к люМного критических замедям. Нельзя лишь требочаний было в адрес парвать. Люди у нас сознатетийных организаций.
льные, работы не боятся.
В сентябре
коллектив Когда надо, без выходных
готовы
находиться на
нашего цеха
выполнил
промысле. И как раз дело
задание по добыче нефти
на 102 процента. Работал партийной и профсоюзной
организаций
разъяснять
с большим напряжением.
сложившихся
Впрочем, так' было не то- причины
трудностей.и авралов.
лько в сентябре.
Операторы по добыче
Во всем этом надо винефтн должны регулярно
нить
не только нашего вопроверять
закрепленные
жака
II. М. Петрушку. Это
за ними скважины. У нас
просчеты
всех коммунисна это уходит времени ботов.
На
днях
у нас будет
льше положенного, затраотчетно
выборное
парчивается больше усилий.
тийное
собрание.
Думаю,
И все потому, что не хва.мы обо всем серьезно потает манометров. Одним
говорим.
манометром замеряют до
У коллектива напряженвосьми скважнн. Только и
но добычеч>
делают, что вкручивают и ное задание
нефтн.
Выполнять
его н а - \
выкручивают
нх. Плохо
до
и
деловой,
рабочей
обсобеспечены мы комплектутановке.
ющими деталями к оборудованию.
Н. КОРОЛЕВА,
Скажете: это мелочи. А
помощник мастера по
мне думается, вовсе нет.
добыче нефтн,
член
Потому что из них состоит
парткома объединения.

ШШ

к.
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ИСТОРИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ

НЕФТИ

АДРЕС ПОДВИГА-САМОТЛОР

V

Продолжение. Начало см. в ЛГ<? 78.

О1

Зачинателем скоростного бурения стала бригада Героя Социалистического Труда А. Д. Шакшнна, котоX рая привезла с собой богатый опыт разбуривания Шаимского месторождения.
Секрет? Был, конечно, у шакшинской бригады свой
секрет, который с радостью рассекречивался и популяризировался. Новые гидромониторные долота, увеличение мощности насосов, бурение на повышенном давлении...
«Секрет Шакшнна» использовала бригада Петрова,
но не только использовала, но и дополнила, обогатила.
\ И добились всесоюзного рекорда. Г. К. Петрову было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
На Самотлоре расправил крылья, стал рекордсменом
и молодой коллектив проходчиков, который возглавил
Геннадий Михайлович Левин. За год при норме 32 он
построил 50 тысяч метров скважин. Геннадия Михайловича наградили Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, а его товарищей-буровиков—орденами.
Уверенно набирали темпы самотлорскне проходчики.
Только первое буровое управление в 1971 —1975 годах сдало в эксплуатацию 772 скважины вместо 704
по плану, пробурив 1786 тысяч метров— полтопа пятилетних задания, что составило 2808 метров народного работающего—лучший результат в отрасли! Экономия по всем видам производственной деятельности составила три с половиной миллиона рублей.
Лучшие бригады во главе с В. Т. Громовым, 10. Н.
Гергнером, В. В. Кнтаевым выполнили пятилетку уже
в 1973—1971 годах, а коллектив Г. М. Левина—единственный в отрасли—справился с двумя пятилетними
планами.
Десятая пятилетка принесла труженикам У Б Р Лй» 1
новые победы. В юбилейном 1977 году промысловики
получили от них 277 новых скважин, проходка достигла 618100 метров.
а средняя
выработка
ча
бригаду 68,7 тысячи метра. И на следующий год по7
казатели возросли. Лучшие коллективы построили по
80—85 тысяч метров скважин.
Ударная, горячая работа кипела на Самотлоре.
А
рядом с промыслом, как говорится, не по дням, а но
часам рос город нефтяников. Все здесь делалось не на
время, а добротно. В новых микрорайонах поднимались пяти- и девятиэтажки. Нефтяники получили свой
дворец культуры, который назвали дорогим для всех
нас словом «Октябрь». Детям строители подарили современную школу искусств.
В конце 1976 года тюменские нефтяники усовершенствовали структуру своих подразделений. Возникли четыре объединения —в Нижневартовске, Сургуте,
Нефтеюганске, Урае. Самым мощным, причем не только в области, но и в стране, стало объединение
Нижневартовскнефтегаз. В настоящее время в его составе трудятся более 70 тысяч человек.
Если прежде добыча велась только на Самотлоре, то
с рождением объединения промысловики района начали продвигаться и на север, и на запад, и на восток:
больше у них стало сил и возможностей. Во весь голбе заявили о себе Варьеганское и Северо-Варьеганское месторождении. На карте появился поселок Радужный. Чуть позднее началось освоение Поточного и
Урьевского месторождений. Рядом с ними
посланцы
Белоруссии начали возводить Лангепас.
Теперь Лангепас и Радужный —города. Промыслы,
расположенные вокруг них, «отпочковались» от нижневартовского объединения.
Но его подразделения попрежнему остаются базой для освоения новых месторождений. Сейчас развернутым маршем идет наступление на восточную окраину района.
Здесь уже дают
нефть подразделении управления
Новомолодежннскнефть. А на левобережье Оби действуют цеха Ермаков нефти.
Но по-прежнему важнейшей сырьевой базой района
остается Самотлор. Он стал испытанным полигоном новинок современной техники. Назовем лишь некоторые:
буровая на воздушной подушке, «парящие», грузовые

г
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жины, вместе со смежниками старались увеличивать
межремонтный период их работы.
В канун XXVI съезда КПСС НГДУ Нижневартовскнефть рапортовало о перевыполнении социалистических
обязательств. В трубопроводную сеть было отправлено дополнительно 100 тысяч тонн нефти.
И десятой
пятилетке в этом коллективе было внедрено 1700 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 3.5 миллиона рублей, сэкономлено 98,8 тысячи киловатт-часов электроэнергии, 86 тысяч тонн материалов.
За высокие производственные показатели
этому
подразделению неоднократно присуждались
Красные
знамена ЦК КПСС Совета Министров СССР, ВЦСПС
н Миниефтеирома. В канун 50-летия образовании СССР
предприятие отмечено юбилейным памятным знаком.
Ударно трудился в десятой пятилетке п коллектив
НГДУ Белозернефть. О завершении своих социалистических обязательств он рапортовал в августе 1980 года. Страна получила дополнительно почти 30 миллионов тони топливного сырья.
IЦедрой на достижения оказалась десятая пятилетка и для смежников буровиков и промысловиков. В
вышкомонтажном управлении ЛУ 1. например, ввели
новую организационную структуру,
реорганизовали
бригады, внедрили много технических поиннок.'
Это
позволило досрочно справиться с обязательствами. Коллективы мастеров В. И. Вортиикова, И. С. Мельникова
были занесены на Доску почета ВДНХ СССР.
В управлении технологического транспорта
ЛУ 5
прописался бригадный подряд. По прогрессивному методу стали работать почти шестьдесят низовых коллективов. Большой вклад в успехи коллектива внесли ветераны предприятия слесарь РММ К). А. Демин, машинист подъемника А. П. Белоусов, тракторист колонны Л? 8 А. И. Васильев, машинист бульдозера
Л& 2
Ю. А. Шорохнн, начальник колонны № 2 Н. И. Ра хаев.
На треть увеличила число оказываемых услуг центральная база по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудовании. Здесь значительно вырос уровень механизации 'труда. Он достиг семидесяти процентов. И
в этом большая заслуга рационализаторов. Среди чих
А. В. Прокофьев. Н. Т. Ромашок, Г. И. Разумов.
Весной 1981 года в газетах был опубликован
еще
один Указ Президиума Верховной) Совета СССР: за
успешное выполнение заданий десятой пятилетки орделами и медалями награждалась большая группа нефтяннков
рабочих, ИТР, служащих. В списке фамилий оказалась большая группа тружеников объединения Нижневартовскнефтегаз.
Орден Ленина засиял на груди генерального директора объединения Ф. Н. Маричева, оператора добычи
В. Г. Батаева, бурильщика Г. Я. Гиндуллина, бурового мастера В. Т. Громова, мастера гю добыче
И. Г1.
Панькова, начальника НГДУ Белозернефть А. М. Силаева.
П еще одна памятная веха: 27 июня 1981 года на
промыслах Самотлора добыта миллиардная тонна нефти со дня эксплуатации месторождения.
Большой вклад внесли труженики объединения в достижение суточной добычи миллиона тонн нефти
на
тюменских промыслах*. Их доля в этом успехе составляла более половины.
Радостное событие отметили труженики объединения
в 1982 году — десятилетие со дня присвоения Нижневартовску статуса города.
Начнналси Нижневартовск с деревянных двухэтажен.
А теперь радуют глаз сине-голубые шестнадцатиэтажкн
нз крупных блоков, возводимые москвичами, широкие
улицы и проспекты, спортивные залы, теплицы и фермы совхоза «Нижневартовский».
...Такова уж судьба месторождений, даже
самых
мощных, они постепенно начинают «истощаться*. Если
на первых порах нефть фонтанирует, то позже ее надо
добывать преимущественно механизированным способом. Не избежала такая участь и Самотлора, его спутников. К «новой эре» месторождения, конечно, готовились. Велась работа по переводу скважнн на механизированный режим работы, внедрялся газлифт... Но все
же не псе предусмотрели, не все учли.
Симптомы «болезни» ужо
были видны в начале
одиннадцатой пятилетки. Но лишь симптомы.
Спад
уровня добычи наступил в конце 1982 года.
В трудной обстановке труженики нижневартовских
промыслов не опустили руки. Они принимали все меры,
чтобы быстрее наверстать упущенное, изыскивали неиспользованные резервы.
Миннефтепром, изучив состояние дел на промыслах
Нижневартовского района, пришел к выводу, что надо
приблизить инженерно-технический аппарат к цехам.
Произошли изменения в структуре объединения Нижневартовскнефтегаз. Были созданы новые нефтегазодобывающие управления Самотлорнефть, Прнобьнефть п
Черногорнефть. Вскоре начало действовать новое
третье управление буровых работ.
Добывающие предприятия получили дополнительный
технологический транспорт.
В них появились новые
цеха по текущему и капитальному ремонту скважнн.
Из различных районов страны в город на Оби прибыло сто бригад ио подземному и капитальному ремонту скважин. Им поставили задачу помочь самотлорцам
быстрее сократить бездействующий фонд скважнн. Поударному взялись за дело посланцы Таджикистана, Белоруссии. Онн выполняли в смену по полторы — две
нормы.
Словом, помощь иижневартовцам оказывалась громадная. Но все нее главное зависело от них самих. От
каждого, кто «работает на нефть», требовалась максимальная отдача.
В самые трудные дни в областной газете «Тюмеи»

платформы, вездеход «Тюменец», блочные кустовые насосные станции, прогрессивные технологии
бурения,
прокладка дорог в самых недоступных местах.
На месторождении применена система телемеханики
с использованием автоматических замерных устройств.
Вообще очень характерно для Самотлора слово «впервые». Впервые здесь была сооружена
и трехэтажная
буровая. Причем она оказалась легче своих «предшественниц», благодаря сокращению длины коммуникаций
и более компактному расположению оборудования. Отпала необходимость перемонтировать оборудование при
передвижке в пределах куста. К тому же такую буровую легко обогревать в Зимнее время.
Именно на Самотлоре стали применять в широком
масштабе прогрессивный газлнфтный способ
добычи
нефти. Сейчас топливное сырье поднимается на поверхность за счет силы попутного газа из 1648 скважнн.
Нелегко давался «газлифт», особенно на первых порах. Но нефтяники, их смежники настойчиво преодолевали трудности, искали пути совершенствования экономического метода добычи. Началось сооружение отечественных компрессорных станций.
В последнее десятилетие на главном промысле страны появились и другие новшества. Мо не только этим
знаменательно оно. По-настоящему раскрылись таланты многих лучших его тружеников.
И прежде всего надо сказать о Г. М. Левине.
В
книге Ю. Иереплеткнна «Самотлор» помещена трудовая хроника руководимой им бригады.
1970-й. На скважине .N1» 9-бнс Самотлорского месторождения достигнута рекордная коммерческая скорость — 12,455 метров на станок в месяц.
1973-й. При бурении скважины № 3298 установлен
новый всесоюзный рекорд коммерческой скорости
14.105 метров.
1975-й. За неполных пять лет выполнено два пятилетних плана по проходке.
1977-й. Вахта бурильщика Арслана Мнннбаева впервые перешагнула трехтысячный месячный рубеж, пробурив в мае 3060 метров.
1978-й. Годовой бригадный план 58 тысяч метров
эксплуатационных скважин лепиицы завершили ^ с е н тября.
1979-н. 17 июля. На полтора года раньше срока завершено задание десятой пятилетки. Есть 287 тысяч
метров.
1979-й. 27 декабря. Рекорд отрасли —бригада с начала года пробурила 90.000 метров.
1980-Й. 10 сентября. Огромная победа. Митинг. В
этот день бригада Левина прошла миллионный метр
породы с начала работы на тюменской земле.
В рапорте ЦК КПСС мастер Г. М. Левин, партийный вожак бригады А. Д. Кожевников и профорг В. С.
Рыбакнн сообщили:
«Докладываем Центральному Комитету КПСС, что
принятые обязательства выполнены успешно. Десятого
сентября нами пробурен миллионный метр, что составляет 460 скважнн, нз которых Родина
получила
150.000.000 тони нефти.
Встав на трудовую вахту в честь XXVI съезда КПСС,
коллектив бригады решил пробурить в нынешнем году вместо предусмотренных 93 тысяч —- сто
тысяч
метров...».
И эта вершина была покорена. Одни нз бурильщиков этой бригады Валентин Васильев стал делегатом
XXVI съезда КПСС.
В 1981 году Левин ушел на повышение—возглавил
управление в Сургуте.'Там уже все шесть бригад достигли стотысячной проходки,
И в Нижневартовске ширится движение стотысячннков. Вслед за левннцами такого высокого результата
добилась бригада Героя
Социалистического
Труда
А. Д. Шакшнна. В нынешнем году рекордной проходки решили добиться семь коллективов. И онн уверенно
идут к намеченной цели. Эстафета ударных дел проОкончание на 4 стр.
должается.
На снимке: пребывание Генерального секретаря ЦК
В то время, когда лучшие проходчики ставили свои
рекорды, промысловики изыскивали возможности уве- КПСС М. С. Горбачева в Нижневартовске.
Фото А. Пономаренко.
личения добычи нефти: онн досрочно осваивали сква-
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Окончание. Начало на 3 стр
екая правда» появилась статьи оператора НГДУ Белозернефть А. Гильфанова. Он призвал промысловиков!
всех их смежников повысить требовательность к себе,
добиться, чтобы каждый рабочий день приносил максимальную пользу. «Дело нашей
чести,— подчеркнул
Гильфанов, — как можно быстрее вернуть былую славу .Самотлора».
Статья обсуждалась во всех коллективах объединения. Принимались .конкретные решения. Их брали иа
контроль партийные комитеты, цеховые
организации,
добивались скорейшей реализации.
Чтобы улучшить обслуживание скважин, предоставили больше самостоятельности управлениям
и цехам
добычи. В их распоряжение передали технологический
транспорт, строительно - монтажные
подразделения,
энергетическое хозяйство.
Почти каждая бригада стала располагать
опорным
пунктом, что позволило приблизить
промысловиков,
смежников к месту их работы. Ряд коллективов, действующих на окраине Самотлора, на отдаленных месторождениях, перешли на вахтовый режим.
Технологический транспорт приблизили
к промыслам, построив специальные
площадки,
расширили
сеть автозаправочных станций, солевых растворных уз-

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ

НЕФТИ

Чуть позднее туда же отправилась бригада подземного
ремонта скважин. Она выполнила большой рбъем восстанови тель11 и х работ.
Поделились мегионцы с ирвомолодежницами оборудованием, материалами. Но все же главное внимание
во время взаимных визитов .было уделено передаче передового опыта. Ремонтники скважин взяли иа вооружение применяемое мегионцами контейнерное обеспечение бригад оборудованием, материалами. Заинтересовало подшефных и начинание, родившееся
в цехе
№ 3 Мегионнефтн. Там операторы берут расширенные
зоны обслуживания. Но это дело'санкционируётся
не
только руководством, как было прежде. Кому дать дополнительные скважнны, решает весь коллектив. Доверие оказывается лишь тем, у кого фонд в отличном состоянии.
В июле 1986 г. НГДУ Новомолодежинскнефть вышло
иа запланированную суточную добычу. Партком объединения одобрил опыт мегионцев по оказанию помощи
новомолодежинцам. А в начале августа коллектив Мегионнефтп протянул руку помощи новому управлению
Ермаковнефть.
•По рекомендации парткома договоры
о взаимном
содружестве заключены также Мегионским УВР
с
Новомолодежным УВР, УВР М 1 и 2 - с УВР Л
Белозернефть с Прпобьнефтыо... Словом,
шефством

• Е*
были охвачены многие отстающие подразделения.
лов.
Много внимания в объединении уделили укреплению
У руководителей управлений
и цехов
появилось
больше возможностей оперативно влиять на обстанов- контактов между смежниками. Широкое распространеку, рациональнее использовать трудовые ресурсы. В то ние получил почин «Ни одной скважины в простое в
же время они стали предметнее заниматься повышени- ожидании подземного ремонта», родившийся на основе
ремонта
ем квалификации рабочих, повысили требовательность сотрудничества бригад добычи и подземного
скважин. Его «авторы» — коллективы мастеров
М.
к командирам среднего звена.
Одновременно с перестройкой в цехах велась тща- Лукманова и А. Пронькина.
тельная ревизия скважин. Оказалось, что при умелом
В статье «Резервы нефтедобычи», опубликованной в
инженерном подходе многие из них могут давать про- «Тюменской правде», А. Пронькин писал:
«Меснц
дукции гораздо больше. По инициативе геологической трудимся по-новому и видим, что содружество смежслужбы вовлечены в разработку новые горизонты, чго ников, взаимный интерес в конечном результате спотоже дает солидную прибавку к добыче. В комплексе собствуют повышению производительности труда
ретеперь проводится оптимизация скважин. Это дало \о- монтников. При плане восемь за январь мы выполнили
рошнй эффект.
четырнадцать ремонтов».
В цехе Л» 1 НГДУ Черногорнефть появился экспеЦенное начинание поддержали 150 коллективов, в кориментальный участок по повышению отдачи пластов торых трудится более двух тысяч человек.
методом нодогазовоздействпя. Он помог получить доИзвестно, что результаты труда нефтяников зависят
полнительно тысячи тонн нефти.
и от того, какие материалы и оборудование поставляют
Активизировал свою работу совет объединения, воз- им смежники. Поэтому еше в 1980 году началось сочто
в
главляемый генеральным директором Л. И. Филимо- ревнование с Северскнм трубным заводом.
новым. На основе мероприятий цехрв он начал разра- Свердловской области, который поставляет на Самотлор
батывать геолого - технологические мероприятия
на обсадные трубы. Сначала договор заключили бригады
к
следующий месяц. Выполнение нх строго контролиро- проходчиков и прокатчиков, затем прокатный цех
управление буровых работ № 2. И наконец, состязание
валось.
В аппарате объединения установили такой порядок, смежников вышло на уровень завод—объединение.
Что оно дает? Предприятия — смежники
многое
согласно которому каждый инженер имеет
личный
творческий план, отчитывается за его выполнение. Рез- сделали для увеличения выпуска обсадных труб, повыко сократилось количество различного рода заседаний и шения качества, что позволило подпить производительность труда проходчиков на более высокий уровень и в
совещании.
Партийны^, профсоюзный комитеты объединении все конечном итоге дало возможность промыслоцикам полуделали для активизации социалистического соревнова- чить дополнительно тысячи тонн нефти.
ния, широкого распространения передового опыта.
Проходчики Нижневартовска заинтересовались
родвижением
Как-то в партком первого управления буровых ра- дившимся на Северском трубном заводе
бот пришел молодой коммунист, мастер лучшей буро- «Дисциплине труда — гарантию коллектива». Первой
взяла обязательство работать без нарушений бригада
вой бригады В. Казаков.
В. И. Полетаева. За счет укрепления дисциплины жа
Думаю, что больше пользы смогу принести в ог
добиласьЧзначительного прироста проходки, в 1985 году
стающем коллективе, — сказал он.
Сейчас
чо
Казаков сумел быстро навести
порядок п
новой построила 100 тысяч метров скважин.
бригаде, зажег в людях творческий азарт.
За девять принципу «Дисциплине труда — гарантию коллектива»
месяцев этого года его коллектив построил 82 тысячи трудится десятки подразделений объединения.
Партийный и профсоюзный комитеты многое сдеметров скважин.
Помощь отстающим получила в объединении широ- лали для повышения роли социалистического соревноподводить
кий размах. Начальник цеха НГДУ Белозернефть Р. М. вания. В цехах добычи итоги труда стали
Гильмутдннов возглавил отстающий цех и вывел его в подекадно.
Входит в практику защита обязательств в цехах, уппередовые. Мастером в отстающую бригаду перешел
начальник районной
инженерной
службы
УБР-3 равлениях. Интересный момент: обязательства не утИ. Н. Мухамедкулов. Бригаду добычи,
занимавшую верждаются, если в них нет мероприятий по социальпоследнее место в НГДУ Черногорнефть, возглавил ма- ному развитию коллектива, созданию надлежащих усстер одного из лучших коллективов К. С. Орлов. И та- ловий для рабочих. Это не замедлило сказаться. Теперь
почти в каждой бригаде есть бытовка, красный уголок.
ких примеров можно привести немало.
В трудовых коллективах усилено партийное влияние,
Появились новые формы шефства. Сорок пять переВ
довых коллективов заключили договоры с отстающими совершенствуются" формы воспитательной работы.
о передаче профессионального опыта
непосредственно каждой бригаде бурения или добычи есть либо партийная группа, либо парторганизатор. Онн
помогают
иа рабочих местах.
НГДУ Мегионнефть, например; взяло шефство
над изжить пассивность, неверие в перемены, строго спраНовомолодежинскиефтыо. На промыслы «подшефных» шивать с нарушителей. Раньше единые политднн провыезжала группа исследователей скважин во главе с водились только в цехах. Теперь онн стали традиционзаместителем начальника ЦНИПРа В. В. Пришляком. ными и в бригадах. С промысловиками, нх смежниками
Она помогла дать точную оценку
состояния
фонда. встречается партийный и хозяйственный актив объедиН А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
по прокату
бурового оборудования (ЦБПО ло ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
секретаря
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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пения, управления.
Добиваясь улучшения производственной
деятельности подразделений, в объединении не забывают и
о
том, что необходимо последовательно заботиться о быге
промысловиков и нх смежников. Во многих цехах появились приемные пункты бытового обслуживания. Приблизилось к производству медицинское обслуживание.
По Самотлору, соседним промыслам курсируют специализированные автобусы «Здоровье»,
«Стоматолог».
Расширена сеть столовых и буфетов, открываются цеха
полуфабрикатов. Много сделано и для. улучшения доставки людей па.работу и обратно в город.
В сентябре 1985 года в Нижневартовске
побывал
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Он
посетил цеха добычи нефти, побывал на строительстве
первой отечественной газлифтной компрессорной станции, беседовал с тружениками нефтяного района.(
Л
На встречах с иижиевартовцами Михаил Сергеевич /
подчеркнул, что труженики тюменских промыслов должны активней использовать внутренние резервы, шире
распространять передовой опыт. Задача буровиков
добиться ста тысяч метров проходки на бригаду. Только повышая производительность труда, покорители недр
смогут справиться с возрастающими объемами работ, '
как на старых, так и.на новых месторождениях. Промысловики, отметил товарищ Горбачев, должны
ас- \
пользовать современные технологии, добиваться высо- |
кой отдачи технологического оборудования, слаженности
всех звеньев промыслов.
Огромное впечатление вызвал у ннжнсвартовцеп пизит Генерального'секретари ЦК КПСС. Люди еще раз
убедились а том, что их дела волнуют всю страну, что
о них заботятся, и их прямой долг ответить на заботу
делом.
Еще шире развернулось соревнование
иа промыслах. Усилилась и помощь нижневартовцам. Общие усилия принесли хорошие результаты. 20 апреля 1986 года объединение вышло на плановый уровень суточной
добычи. Перед коллективом была поставлена " зада\м
как можно быстрее рассчитаться с долгом, который оо- 1
разовался в начале года.
Первыми с этой задачей справились
промысловики
НГДУ Мегионнефть. Уже к концу февраля онн имел*-**
в «запасе» почти сорок тысяч тонн нефти.
За сче" *
чего? Сократили бездействующий фонд скважин, продлили межремонтный период, улучшили работу технологического
транспорта, других
вспомогательных
«глужб...
Вслед за мегионцами значительно укрепили
своп
позиции управления Белозернефть.
Черногорнефть,
Ннжневартовскиефть. Сейчас в этих коллективах борются за досрочное выполнение обязательств нынешнего <1
года.
Г
Уверенный шаг вперед сделан в последние месяцы.
По подсчетам
сегодня
по
объединению
будет
ликвидирована задолженность, которая «накопилась» с
начала года. Крупнейшее в стране нефтегазодобывающее предприятие начнет давать сверхплановую продукцию. Нет, не иссякла трудовая слава самотлорцев!
И она будет приумножаться.
«Нефть и газ, мощным потоком идущие
на нужды
нашей Родины и стран социалистического содружества,
— дело рук энергии н разума советского человека, выполняющего предначертания партнн. Он выдержал испытания Севером. Ему по силам решение сложных и
удивительно интересных задач нового этапа освоения ^
Западной Сибири». Так писал в книге «Тюменский ме? 1
ридиан» секретарь обкома партии Г. Д. Лутошкин. Эти
слова имеют самое непосредственное отношение и
к
нижневартовцам.
Публикацию подготовил М. МИХАИЛОВ.
Фото Н. Гынгазопа.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
11 ОКТЯБРЯ-—Вечер отдыха «Веселые потешки». Начало в 19 час. в красном
уголке КСП
ЛЬ 24 НГДУ Черногорнефть. Лекция-концерт «В
мире прекрасного». Выступление ансамбля бального танца «Весна». Начало в 20 час. в общежитии Л& 22.
12 ОКТЯБРЯ— Занятие клуба юных нефтяников. Торжественный ритуал посвящения в члены
клуба. Начало в 10 час. в учебно-нроизводственном комбинате. Спортивный праздник спортивного комплекса «Нефтяник». Начало в 12 час.
Выставка-просмотр литературы «Рапортуем —
2 миллиарда!» Выставки клубов и любительских
объединений дворца культуры нефтяников «Октябрь». Начало в 15 час. Торжественный вечер,
посвященный добыче 2-ого миллиарда тонн нефти «Цена успеха». Начало в 16 час. в большом
зале.
13—15 ОКТЯБРЯ—Художественный
фильм
«Адский поезд». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
16 ОКТЯБРЯ-Киноклуб «Сказка
за сказкой» — викторина по сказкам А. С. Пушкина.
Начало в 10 час. в большом зале. Художественный фнльм «Адский поезд». Начало в 15, 17, 19,
21 час.

и ремонту
— 7-22-29;
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Товарищи! Обеспечим до конца года добычу сверхпланового миллиона тонн нефти в счет частичного погашения задолженности за XI пятилетку!
ПИСЬМО В Н О М Е Р

Могущество страны
в наших руках
Наша буровая бригада, которой руководит Герой Социалистического Труда А. Д. Шакшнн, с напряжением
следила за ходом переговоров в Рейкьявике между руководителями двух стран. Надо сказать, мы ждали, что
Соединенные Штаты проникнутся ответственностью за
будущее планеты. Но перелома в нх позиции не произошло. Американская делегация прибыла в Исландию
с пустыми руками. Конкретные предложения и даже
уступки Советского Союза не встретили поддержки с
ее стороны. Что тут скажешь? Михаил Сергеевич Горбачев выразил надежду, что диалог все же состоится.
Хочется надеяться на трезвую, реальную оценку американской стороной действительного
положения
в
мире. Мы вернм, что настойчивость
и последовательность наших руководителей приведут к положительным
результатам. Так думают в нашем коллективе.
Еще крепче в бригаде стремление сдержать
слово,
которое мы дали, принимая социалистические обязательства на этот год. Бригада обязалась пробурить сто
тысяч метров горных пород. В конце сентября мы выполнили годовой план — 75 тысяч метров.
Мне думается, в той сложной обстановке,
которая
царит сейчас в мире, нам всем надо серьезней думать
о том, какой вклад в укрепление мира мы можем внести. За столом переговоров авторитетней звучит голос
могучей державы. А могущество нашей страны во многом зависит и от нас, буровиков и нефтяников Нижневартовска.
В. МАТЯЩ,
электромонтер УВР № 2.

Дневник соревнования—

Вклад нефтедобытчиков
Дню добычи двухмиллиардной тонны нефти посвя.тили свои трудовые успехи
нефтяники
ЦДНГ
.V? 2 и ЦДНГ М 3 НГДУ
Самотлорнефть. Эти коллективы,
руководимые
А. К. Исангуловым и А. В.
Шевелевым, рапортовали
о досрочном выполнении
годовых социалистических

обязательств,
д о б ы в
сверх годового плана соответственно 20 и 150 тысяч тонн нефти.
Победа
эта стала возможной благодаря рациональному использованию рабочего времени. правильной организации труда, четкому взаимодействию всех звеньев
цехов.
Н. ИВАНОВА.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ.
ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕНТЯБРЯ
Проходка в метрах
Ф. И. 0 .
мастера

план

соц.
обяэ.

факт

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Ляпин В. В.
7000
7500
8351
Ткаченко В. С.
5000
5400
7416
Лавринов Н. Г.
2600
2600
6224
Гущин Г. Н.
3900
4000
5370
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Павлык В. Н.
6300
9000
9565
Шайхнев Р. Ф.
5300
5400
7364
Дияров Г. Г.
6000
6100
7056
Рахматуллнн Г. Ш.
6500
6600
6670
Мехтиев Р. Ю.
5300
5400
6645
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Голубев А. Н.
5000
5200
6022
Мухаметкулов Н. Н.
4500 - 4600
4899
Алексеевский Б. Н.
4000
4200
4899
Мегионское управление буровых работ
Долгополое В. И.
4500
4650
6990
Бузннов В. Е.
3700
3745
6445
Ходус А. И.
5000
5045
5478
Аксентий Р. В.
4300
4500
4955
Желизко Ф. Л.
4000
4085
4442
Рабченюк М. П.
4000
4150
4217

В
числе
первых в
управлении Бе л о з е рнефть • справилась
с
обязательствами
года
бригада подземного ремонта скважнн мастера М. М.
Гумерова.
Передовой
коллектив обязался
до
первого января выполнить
еще 24 ремонта —
это
повышенные
социалистические обязательства лучшего коллектива управления.
Пример организованности показывает здесь вахта
старшего
оператора
А. Я. Шмидта, в которой
работает Владимир ЗаЙ-'
цев (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ ПЕРЕМЕНЫ
По итогам девяти месяцев года план по подземному и капитальному ремонту скважнн (ПнКРС) в
целом по
объединению
Ннжневартовскнефтегаз попрежнему перевыполняется. При задании
125Э0
выполнено 12676 подземных ремонтов
скважнн,
проведено
2688
капитальных ремонтов
при
плане 2547.
Вместе с
тем перевыполнение по подземному
ремонту в сравнении с
итогами за два квартала
сократилось на 55 ремонтов. Сказалось
недовыполнение плана по подземному ремонту скважин в
августе и сентябре.
Снижение общего числа
выполняемых
ремонтов
произошло в связи с уходом в июле восемнадцати
азербайджанских
бригад
для оказания помощи объединению Варьеганнефтегаз. При этом число выполняемых
капитальных
ремонтов не уменьшалось,
так как нами была переведена часть бригад ПРС
объединений Краснодарнефтегаз и Грознефти для
выполнения в соответствующих подрядных УПНП
и КРС работ
по капитальному ремонту
скважин.
Казалось бы.
все это
закономерно должно было
вести к соответствующей
корректировке плана
по
числу ремонтов.
Однако
троекратное (за три месяца) обращение в Главтюменьнефтегаз с соответствующими письмами не
нашло решения (план не
был скорректирован).
Эта по форме принципиальная, но по сути недостаточно дальновидная
позиция
руководителей
служб главка
не может
н е . беспокоить. Утверждение завышенных планов ю
числу ремонтов без достижения надлежащего уровня материально - технической обеспеченности предприятий по ремонту скважин неминуемо ведет
к

погоне за «штуками* вместо серьезной, кропотливой работы
ио выводу
скважин
нз бездействия
или улучшению
работы
скважнн, дающих продукцию.
Между тем оставшийся
неработающий фонд скважин для КРС
представлен в основном скважинами, требующими сложных
работ — извлечения аварийного подземного оборудования, восстановления
циркуляции, ремонтно-нзоляционных работ.
На наш взгляд, отправными при
планировании
объема работ
по капитальному ремонту скважин
для
заданного
числа
бригад должны быть другие показатели. Такие, например, как
величина
удельного прироста добычи нефтн
на вахто-час,
рубль затрат или другие
подобные технико - экономические показатели. А
число ремонтов при этом
может получиться любое.
Недостаточная
содержательность номенклатуры
выполняемых капитальных
ремонтов скважии объясняется также нерешитель*
ностью объединения
в
проведении специализации
предприятий
этого направления.
Материально •» техническая база в службах капитального ремонта скважин
объединения далеко еще
не соответствует требованиям времени: ремонтники
объединения,
добывшего
двухмнллиардную
тонну
нефтн, не имеют нн утепленных складов для хранения тампонажных материалов, нн оснащенной по
современным требованиям
лаборатории для анализа
тампонажных материалов
и химреагентов.
Все
это отрицательно
сказывается на специализации ремонтников. Известно, что
капитальному
ремонту скважнн в вузах
страны все еще не обучают (тогда как, например,
бурению обучают уже бо-

лее 40 ^ лет).
Поэтому
стержнем кадровой политики в капитальном
ремонте должно быть сохранение кадров, воспитанных
многолетней практикой.
При
существующей
структуре служб
капитального ремонта скважнн
объединения
Ннжневартовскнефтегаз в общем довольно
многочисленный
отряд опытных инженеров н технологов КРС используется нерационально.
Многие опытные работники заняты управленческой
и хозяйственной работой в
руководстве УПНП и КРС,
отделах НГДУ и оторваны
от непосредственной
работы со скважиной. Инженерно - технический персонал
цехов,
который
главным образом должен
руководить операциями иа
скважинах, как правило,
малоопытен.
Именно поэтому оптимальной
организацией
служб капитального
ремонта скважнн в объединении, на наш взгляд, является трест с бесцеховой
структурой, который обеспечит сплочение,
максимальный взаимный, деловой, информационный обмен, максимальную материальную
заинтересованность, максимальное приближение к работе со скважиной всех специалистов
по КРС, работающих
со
скважинами на промыслах
нашего объединения.
Подобные тресты без основных цехов,
работающие по структуре «трестконтора — бригада» хорошо зарекомендовали себя ранее
при бурении
скважнн, а сейчас успешно функционируют в области промысловой геофизики.
В. ШУМИЛОВ,
заместитель
начальника
управления капитального и
подзешюго ремонта скважнн объединения, кандидат геолога - минералогических наук.

ВОПРОС
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ОТВЕТ
ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ
А ВОПРОСЫ, ЗАДЛИЛИТДННЕЛ Е Д Ш 0 М П 0 "
— Возможно
ли для
нашего пятого управления
технологического
транспорта построить собственную базу
отдыха
(турбазу)?

Жильцы общежития

Ли 8.
^™ечает
Ю. Н. ПОи1
Ш1ЖДОВ,
заместитель
генерального директора но
капитальному
строительству объединения:
—До настоящего времен и администрация
УТТ
-V.' 5 по вопросу
строительства собственной базы отдыха в управление
капитального строительства объединения не обращалась. При наличии ироектно - сметной документации на д а ^ ы й обз.ект
возможно включение его в
план строительства 1907
года.
— Почему условия работы иа
КС 5
(У ВСК
и ИГ) не считаются вредными?
—Почему не производится оплата за совмещение профессий и расширение зоны
обслуживания
работникам цеха автоматизации производства УВСК
и ИГ?
Работники управления.
Отвечает
А. А. ЗАИКИ Н, начальник
отдела
научной организации труда н управления производством объединения.
— Рабочие, непосредственно занятые на очистке и
осушке газа, включены в
типовой перечень тарифных ставок для рабочих,
занятых на добыче нефти и газа.
Что касается дополни,
тельной оплаты, то численность бригад по обслуживанию средств КИП и А
на КС-5 и КС-25 составляет девять человек при
плане 10. Доплата же за
совмещение профессий и
расширение зоны обслуживания установлена
при
численности пять рабочих
в бригаде.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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З А С Е Д А Н И Е ПАРТКОМА В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
Как мы уже сообщали, 5 октября состоялось заседание парткома объединения
в расширенном составе. На нем рассмотрен вопрос о ходе выполнения в партийной организации объединения Постановления ЦК КПСС «Об организаторской и
политической работе Нняшевартовскрго горкома КПСС по выполнешно
государственных планов и социалистических обязательств 1986 года по добыче нефти». Заслушана также информация о выполнении критических замечаний, высказанных на IV отчетно-выборной партийной конференции. По обсужденным ноп-
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Сегодня ми публикуем отчет с заседания парткома в корресш

I

в

№

Из доклада секретаря парткома объединения
Прннятое в июле этого года Постановление ЦК партии по Нижневартовскому
горкому КПСС, отметил докладчик, дало
новый импульс в работе партийных организаций, позволило критически подойти
к оценке
деятельности
коммунистов,
изыскать дополнительные резервы и
в
сфере материального производства, и в
дальнейшей активизации
человеческого
фактора. О путях преодоления вскрытых
в Постановлении ЦК КПСС недостатков,
о мере ответственности каждого партийна за состояние работы своей организации, цеха, предприятия шел разговор иа
открытых партийных собраниях предприятий объединения при обсуждении Постановления.
По-деловому прошли собрания в первичных партийных организациях
предприятий нефтедобычи, бурения, транспорта. В собраниях приняли участие члены
парткома объединения, ответственные работники горкома КПСС,
руководящие
работники объединения. Ход обсуждения
широко освещался на страницах газеты
< Нефтяник».
Партийный комитет объединения Считает, что данное Постановление
ЦК
КПСС касается прежде всего
нашей
партийной организации, насчитывающей
в своих рядах шесть тысяч коммунистов и несущей всю полноту ответственности за допущенное отставание в добыче нефти. Городской комитет партии не
подвергся бы такой резкой критике
на
Секретариате ЦК, если бы партком объединения за победными рапортами в X
пятилетке не упустил бы
перспективу
развития предприятий объединения.
Отсутствие работы на перспективу
привело к непоправимым ошибкам и^ и
провалам. Партийному комитету не удалось в прошлые годы изменить психологию временщика, которая широко процветала и сдерживала разработку стратегии коллектива.
Мы мало занимались социальными вопросами стабилизацией коллектива. Показывая' усердие в работе.
то делили
коллективы, то укрупняли. Расформировывали тресты и управления, затем снова нх собирали. Отсутствие перспективы
привело, к примеру, к тому, что в Мегноне в течение семи лет не велось строительство. Виновных сейчас нет, отвечать
трудящимся за ошибки предшественников приходится другим. Насколько упущена перспектива, говорит и печальный
опыт разработки Ершового месторождения.
Партийный комитет после длительного процесса убеждения и подбора единомышленников приступил с августа этого
года к разработке программы
до 2000
года. Программа позволит увидеть перспективу, а значит избежать ошибок при
формировании социально-экономических
планов на пятилетку, поможет устойчиво,
без авралов, работать всему коллективу.
Каждый работник объединения должен
знать вперед
на пятилетку, где и как
ему трудиться, сколько
добыть нефти,
сколько построить скважин, дорог, перевезти грузов, сколько квартир и детских
садов получить, а сколько построить самим.
Далее докладчик подробно остановился на проблемах реализации Продовольственной программы.
В строительстве
сельскохозяйственных объектов, на заготовке кормов, отметил Б. П. Волков, наблюдаются сплошные простои, процветают приписки. Объединение тратит огромные средства, не получая отдачи. Велик
и моральный ущерб от такой «деятельности»: люди, снятые, к слову, с объектов основного производства,
начинают
привыкать к тому, что можно получить
и незаработанные деньги.
Экономические службы объединения не
занимаются проблемами совхозов. Нигде
не учитываются затраты на единицу
продукции, не используются прогрессивные формы организации и оплаты труда.
Не перестроила свою работу служба
главного бухгалтера.
До сих пор
в
объединении не создано системы, предупреждающей бесхозяйственность.
Проверки народных контролеров вскрывают
факты разбазаривания оборудования, других материальных средств на миллионы
рублей, а конкретных
виновников попрежнему нет.
Далее докладчик проанализировал работу транспорта. Фотография рабочего
дня, к примеру, бойлерной техники покалывает, что производительно она работа-
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На заседании рассмотрен организационный вопрос. В связи с переходом
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Б. П. ВОЛКОВА

ет лишь 40 процентов времени, осталь- используется рабочее время, слабо внед- человеко-дней.
ное простаивает. Прн 12-часовом графике ряются прогрессивные формы организаНесмотря на ряд принятых парткомом
машины возвращаются в гараж на 3—5 ции и оплаты труда, медленно распро- мер, остается высокой текучесть кад'^ча.
часов раньше. Заказчик, подписывая пу- страняется передовой опыт. Коммунисты Правда, текучесть коммунистов уда.^г-^1
тевку и выкладывая деньги, правда, не нз бригады Васина» к примеру, откро- сократить в два раза.
нз личного кармана, за невыполненную венно признают,
что производительное
В нюне этого года, продолжал докладработу, продолжает во весь голос заяв- время здесь составляет ие более 30 про- чик, бюро парткома приняло постановлелять, что техники не хватает.
центов. Откуда же появится
плановая ние о проведении смотра боевитости перЭти безобразия видят нормировщики, добыча в этой бригаде?
вичных партийных организаций, утвердиработники отделов труда. Видят народРезультаты труда коллектива, сказал ло положение о смотре, график. В наные контролеры, коммунисты. Но ника- далее докладчик, складываются из эф- стоящее время комиссия познакомилась
ких мер не принимают.
фективности работы каждого труженика. с деятельностью 25 партийных организаКасаясь вопросов капитального строи- Но распределение коэффициента трудо- ций нз 42.
тельства, докладчик отметил, что и
в вого участия в бригадах, оценка труда
Смотр показал, что в ряде партийных
этом направлении у нас много серьез- инженерно - технических работников осу^ных упущений. Службы
капитального ществляется во многих коллективах фор- организаций, таких как нефтегазодобыва- ъ
ющего управления Белозернефть, управ- (
строительства не спешат перестраивать- мально.
лений
буровых работ № № 1 и 2, треста
ся. Только в этом году остановлены и
Требует значительных перемен и ра
Ннжневартовскнефтедорстройремонт
и
законсервированы объекты на миллионы бота вахтово-экспеднционным
методом.
рублей. Причина все та же — непроду- До сих пор мы не задавались вопросом, некоторых других наметились ростки пеманность в планировании, нежелание ви- нужно ли нам такое огромное количество рестройки стиля и методов работы в свесъезда
КПСС.
деть перспективу.
вахтовиков. Пора и здесь наводить по- те требований XXVII
Здесь
пересмотрели
планы
работы,
расНапример, службой капстронтельства рядок. В последние годы отделы кадров
пределение
обязанностей
среди
членов
управления Самотлорнефть был заказан буквально распахнули двери перед кажтрубопровод протяженностью 6,2 кило- дым, кто изъявил желание полетать. Де- партбюро, парткома, внесли дополнительразвитию
метра для откачки воды с КНС-21
на ло дошло до откровенных
безобразий, ные разделы по социальному
коллектива.
Продовольственной
програмК Н 0 2 2 . Однако ни оборудование,
нн когда начинали летать даже те, кто имеме,
работе
по
внедрению
достижений
насамо строительство КНС в план нынеш- ет квартиры и семьи в Нижневартовске.
учно
технического
прогресса,
по
контнего и будущего года не включено.
В
Министерство поставило задачу летато же время на КНС-19 прн существу- ющим управлениям выполнять планы на ролю и проверке исполнения собственную^
ющих 4 агрегатах построили еще четыре, нижневартовской земле своими силами, решений и вышестоящих партийных с ' /
ганов. Но нашлись и такие организации,
хотя загружены только два.
В одном запретив использовать местные
кадры. которые
не сделали до сих нор и этого,
месте простаивают мощности, а в другом Но если проверить штаты летающих уппервого
шага
на пути перестройки. По
не хватает сил и средств для строитель- равлений, мы немало найдем в них местстаринке
продолжают
работать коммуниства этих же мощностей. И. такие фак ты ных квалифицированных рабочих.
сты
центральной
базы
производственного
не единичны. Причем процветает бесхоПроизводительность летных работников обслуживания по прокату
и ремонту
зяйственность на глазах партийных орга- крайне низка. В подавляющем большинэлектропогружных
установок
(т. Смирнизаций'.
стве они ие отрабатывают свои положен- нов), управления Самотлорнефть
(т.
В конце декабря прошлого года
от ные 12 часов и продолжают
получать Вычужанин), совхоза «Нижневартовский»
объединения Нижневартовск-строй
был нетрудовые деньги. Контроля за работой (т. Тютюкова), Мегнонской базы произпринят детский сад.
Запускали
его вахтовиков после 17 часов практически водственно - технического обслуживания ->
пять месяцев. Но и в конце
сентября нет никакого.
комплектации оборудованием ЛЪ 1 (т./
нынешнего года основной объем
работ
Партийным организациям надо немед- иКарачарскова),
управления буровых рано благоустройству объекта остался не- ленно приступить к искоренению4 этих бот № 3 (т. Куртов),
Новомолодежного
выполненным. Воспитатели боятся выво- безобразий в использовании
трудовых управления буровых работ
(т. Шушаков).
дить детей па прогулку, так как это не- ресурсов. Поднять на это де^о народных
безопасно — двор сданного детсада за- контролеров, общественные организации,
Стремясь качественно повысить урохламлен строительным мусором,
здесь привлечь газету, стенную падать, потре- вень работы первичных партийных оргамножество недоделок.
бовать от руководителей принятия адми- низаций, нх боевитость, партком объедиСтоит готовая прачечная,
которую нистративных и дисциплинарных
мер нения внедряет новые формы
в свою
ждали от строителей треста Самотлор- воздействия. Пора освобождаться от ие- деятельность. Это выездной день парттрубопроводстрой шесть лет.
В конце дефицитных профессий в летном вариан- кома в первичные партийные организаконцов они ее построили. Но и она не те, добиваться высокой
эффективности ции, экран контроля работы с е к р е т а р е ' ' / ;
работает, так как технологическое обору- использования рабочего времени.
парторганизаций иа квартал, карта аг
дование, заказанное шесть лет назад, раС другой стороны, партийные органи- тивности членов парткома.
вручение*
зошлось по другим стройкам, а что оста- зации должны позаботиться о подготовке вновь принятым в ряды КПСС партийных
лось — устарело. В конце прошлого —
собственных квалифицированных кадров. документов в трудовых коллективах.
•начале нынешнего
года
руководство Для этого необходимо улучшить органиВ течение 1986 года бюро
парткома
службой городского строительства НГДУ заторскую, воспитательную работу
в девять раз рассматривало
производстразбежалось. Ответчиков за эти безобра- подшефных школах, в микрорайонах. Ты- венные вопросы, имеющие большое зназия вроде бы не стало. Но в объединении сячи мальчишек и девчонок,
живущих чение
для социально - экономического
работал и работает коммунист Меркулов, рядом с нами, не приобщаются к нашему развития объединения. Под особым контс которого не снимается ответственность. делу. Слабо действуют в этом направле- ролем находится работа партийной оргаБездействует и секретарь парткома Ниж- нии комсомольские организации.
Нет низации НГДУ Самотлорнефть по, моневартовскнефтн т. Стешенко, хотя имен- связи между школой и предприятиями. билизации коллектива ; д а безусловное
но в эту партийную организацию входят А там, где вроде бы осуществляется шеф- выполнение государственного плана.
коммунисты УКСа.
' ство, оно носит формальный
характер.
В условиях перестройки работы пар 4
Проверки строящихся объектов вскры- Сегодня нет у нас предприятия, которое тнйного комитета в свете
требований
вают вопиющие безобразия: брак заво- можно было бы поставить в пример ио XXVII съезда КПСС, сказал далее 6. П.
дов - поставщиков, брак
институтских выполнению решений партии о реформе Волков, мы рассчитываем на инициативу,
школах.
но -деловитость избранных
проектов, брак экспертизы, брак строи- школы. Мы не только в
IV отчетно-вытелей, простои бригад, срывы
сроков прежде всего в собственных учебных за- борной партийной конференцией 50 члепуска. .По-прежнему нет связи
между ведениях ие навели должного порядка. нов парткома объединение. Прошло
11
институтами и заводами, У КО, строите- Слаба материальная база, не на высоком месяцев с момента нх избрания,
уже
лями, эксплуатационниками. УКС своих уровне ведется учебный процесс, плохо можно подводить первые итоги деятельподбираются преподавательские кадры. ности.
функций не выполняет.
Самая высокая текучесть и сменяе- Когда заниматься воспитанием учащихся
Партийные организации
управлений
мость кадров у нас в строительстве. Из- и прививать любовь к профессии, сказа неукомплектованности СМУ,
РСУ,. жем, в школе буровых кадров, если ру- буровых работ М М 1, и 2, НГДУ ПрнПМК работают они крайне непроизводи- ководство и партийная организация весь обьнефть, УПТО и КО, ЦБПО бурового
и
тельно. Не приживается здесь и ни одна прошедший учебный год занимались раз- оборудования, тампонажной конторы
порождае- некоторых других предприятий не ошибпрогрессивная форма организации и сти- бором нарушений, сплетен,
лись в коммунистах Булах,
Шакшнне,
мых самими воспитателями?
мулирования труда.
Забудкиной,
Зайцевой,
Вычужаннной,
И разве можно заинтересовать, приДалее докладчик коснулся проблем в
бурении. Ио единодушному мнению парт- влечь к нефтяным профессиям учащих- Нетребе, Просвнркнне, Ходакове, Свищематери- вой, рекомендовав нх в состав парткома.
группы, высказанному на отчетно - вы- ся школ, имея существую1цую
борном собрании, управление по буре- альную базу? Об одном только учебном Обязанности членов партийного комитению полностью потеряло свое лицо, хро- полигоне велись разговоры в течение пя< та они выполняют добросовестно, с ответнически, нз года в год, не
выполняет тилетки. В этом направлении нам необ- ственностью за порученное дело. Их деживую
в делах. ятельность представляет собой
план. Разница результатов передовых и ходимо настоящее ускорение
шефство связь первичных партийных организаций
отстающих бригад не сокращается. Ком- Комсомолу давно пора взять
мунист Шикни, по сути, не руководит над строительством полигона и создани- предприятий с парткомом. К сожалению,
управлением. Вероятно, настала
пора ем мощной учебной базы объединения, такое взаимодействие до сих пор не пои содержанием лучается с членами парткома Дегтяредать ему строгую партийную оценку за которая своей формой
не только притягивала бы школьника, ио вым, Котлобаем, Прянишниковой, Фроразвал в работе.
ловым, Чуднновым, Их роль
ограничиСуществующая система стимулирова- и растила специалиста.
лась
лишь
«почетным
членством».
ПартДалее докладчик остановился на вопния в бригадах подземного ремонта скваВысоких ком предпринял ряд шагов для активижин, продолжал Б. П. Волков, не направ- росах трудовой дисциплины.
В дальнейшем
лена на повышение качества ремонтов. показателей мы здесь не добились, ска- зации нх деятельности.
планируется
практиковать
отчеты чле40—50 процентов бригад ежедневно про- зал П. П. Волков. В первом полугодин
нов
парткома
на
бюро
о
выполнении
пар^
стаивают по разным причинам.
Но на- прошлого года явились на работу в нечальник управления коммунист Фомин трезвом виде 714 человек, а за такой же тнйного поручения.
В заключение докладчик выразил уве-^
це спешит перестраиваться, искать пути период нынешнего года — 677. Возросповышения эффективности работы «под- ло число попаданий в медвытрезвитель ренность в том. что коммунисты объединения выполнят Постановление
Центдо 740.
земщиков».
по НижнеПотери рабочего времени из-за прогу- рального Комитета партии
Говоря о нефтедобыче, докладчик отметил, что и здесь крайне нерационально лов составили в первом полугодии 6769 вартовскому горкому КПСС.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Прения

по

докладу

Для улучшения положе- ведена большая работа по ства управления обеспече- ков работает сейчас парма, партбюро, обсуждались
Н. А. АНКЕР,
на рабочих собраниях. Кое- ния с жильем принято ре- комплектованию цехов до- ния бесперебойной погруз- тийная организация упрамашинист НГДУ
Самотлорнефть
какие сдвиги уже есть: чи- шение на паях с трестами бычи нефти сильными и ки в карьерах и своевре- вления во главе с партко>1 работаю в цехе под- сло прогулов сократилось Нефтегеофнзика и Самот- квалифицированными кад- менной заправки автомо- мом.
билей. II п этом теперь
По есть у нас немало
готовки и перекачки нефти почти вдвое ио сравнению лориефтепромхнм постро- рами,
Для улучшения работы наведен относительный по- трудностей, зависящих о г
НГДУ Самотлорнефть 13 с прошлым годом, повы- ить в старой части города
тридцатнквартприых с цеховыми парторганиза- рядок.
вышестоящих служб обълёт. Много больших и ма- шается уровень общего и 15
Партийная организация единения. Из-за недостатлых событий
произошло специального образования домов в капитальном ис- циями в парткоме управ
управления. полнении.
выездной УТТ Л» уделяет внима- ка кадров не работает 3<>
К сожалению, лення внедрен
за эти годы,
но самым работников
садах,
памятным для меня стало Партийный комитет уде- дело пока двигается мед- метод с посещением соб- ние организации бригадно- групп н детских
раний в партгруппах, це- го подряда. Он существует перегружены рабочие обнедавно прошедшее в цехе ляет особое внимание раз- ленными темпами, И глаи
отчетно - выборное партнй- витию социальной и тру- пая наша
недоработка ховых организациях, кон- в трех бригадах, обслужи- щежнтнн. Особенно лихоспецЛ^у. иое собрание. Присутство- довой активности работа- здесь в том, что мы
не кретным разбором дел на вающих ремонтников сква- радит отсутствие
жнн. С начала года пыта- техники в наших подразвавший на нем представн- ющих.
смогли нацелить всех ра- местах.
тель ЦК КПСС Л. М. КузII все же в работе
с ботников треста иа важОднако медленно
еще емо! организовать бригад- делениях.
нецов просто н убедите- кадрами мы не добились ность и необходимость ре
растет активность цеховых ный подряд по обслужиII хотя работы по подлыю рассказал, что от нас еще успеха так же, как и шеиин этого вопроса.
парторганизаций, недоста- ванию ЭЦН. Однако из-за готовке наших
объектов
зависит, чтобы перестрой- в повышении политической
Вообще одна из причин точна работа по приему в консервативного отношении к зиме в общем признаны
ка стала вполне конкрет- активности в коллективе, неоперативности решения ряды КПСС, низка требо- к этому внедрению работ- удовлетворительными,
в
ным делом и каков должен Еще велика у нас
теку- социально - экономических вательность
секретарей ников ЦБПО по ремонту ЖКК они выполнены на
электропогружных устано- 70 процентов, поскольку
быть вклад каждого ком
честь кадров
и как это вопросов видится н отсут- парторганизаций.
муниста.
ни прискорбно, среди ком- ствии планов социально Медленно еще идет пе- вок сделать это пока не из-за отсутствия нужных
материалов мы не дюжем
Наш цех в числе лу-ь муннстов. Некоторые на- экономического развития, рестройка. Партийная ор- удается.
К сожалению, далеко не произвести
капитальный
ганизация НГДУ мало вниших в управлении. 13 про- шн специалисты не отве- которые имели оы силу
шлом году мы сдали госу- чают современным требо. закона, как производствен- мания уделяет организа- все еще у нас начиная от ремонт жилых домов.
ции рабочих мест в основ руководителя среднего звеТ. П. БОРМОТОВА,
дарству 100 процентов не- ваниям. Это одна нз ири- ные планы.
фти по высшей группе ча
Недостаточно еще осу- ном производстве, социаль- на н кончая руководителя- тепличница совхоза «Нижчнн, что в условиях разневартовский»
чества, многие ремонтные бросанности и отдаленно- ществляет партком объеди- но - бытовым условиям на ми ведущих отделов проНа партийном собрании
работы выполняем своими сти разбуриваемых нами нения контроль и требова- месторождениях. Человек никлись сознанием происсилами, коллектив у нас месторон;деннй не выпол- тельность за выполнением работает с полной отдачей ходящих перемен. И это нашего коллектива, где обстабильный. Но разговор нен был план 11-ой пяти- принимаемых на бюро ре- сил там, где чувствует за- недоработка партийной ор- суждалось Постановление
на этом партийном собра- летки и по проходке, и ло шений. Мало
уделяется боту о себе, но вот забо- ганизации управления. Не ЦК КПСС о работе Нижпартийного невартовского
горкома
нии помог мне взглянуть сдаче скважнн.
внимания решению соци- ты о каждом . конкретном достает еще
влияния
на
процесс
пере- партии, мы решили увеличеловеке
нам
и
не
хватана эту в общем-то благоИ хотя сейчас план вы- альных вопросов при разстройки производственной чить объемы ио производполучную картнну други- полняется, запланирован- работке новых месторож- ет. .
В плане
перестройки деятельности. Мало пар- ству мяса, молока и овоми глазами.
И я думаю, ные нам объемы бурения дении.
оказывало щей. Задача, поставленная
партийная организация уп- тийное бюро
что важность и необходи- на XII пятилетку и выход
Л. Г. ТИТОВ,
практической
помощи. перед
равления
стремится
осунами
горкомом
мость перестройки в на- на новые месторождения
начальник УБР № 1 •
шем коллективе еще мало потребуют увеличения чис- . Основную свою задачу ществлять партийное влн- Мы пересмотрели обязан- КПСС и партийным комипро. У осознали и не до
конца ленности работающих
до администрация и партий- яине на все звенья хозяй- ности членов партбюро уп- тетом объединения,
понимают, в чем она сос- 17 бригад. Предстоят бо- ный комитет
УБР МЬ 1 ственной цепи, не подме- равления и коммунистов в извести в год на одного
тоит.
льшие трудности в освое- видят сейчас в повышении няя руководителей, а осу- цеховых парторганизациях. жителя 11 кг молока, четыре кг овощей
не из
нии
новых месторожде- личной
А происходит это потоответственности ществляя лишь контроль 11азпачеиы ответственные
му, что не чувствуется ор- ний, так как к ним пет работников за порученное за соответствием принима- за внедрение новой техни- легких. Мы должны почти
методов в 1,5 раза увеличить объполитике ки, передовых
ганизаторской и пропаган- подъездных путей. И все дело, в развитии инициати- емых решений
труда,
за
решение
социа- емы производства. Коммупартии.
дистской деятельности на- нее наш коллектив решил
вы трудящихся, создании
льных
вопросов.
нисты нашего совхоза ейСейчас
перед
нами
стоплан
пятилетки
выполнить
шей партийной организастабильных трудовых кол— внедрить
Коммунистам
нашего дят резервы роста в увеции, парткома НГДУ. Дав- 12-ю бригадами и увели- лективов.
В последнее ит задача
не хватает личении производительноно мы слышим о почине чить проходку на бригаду время проведена большая опыт Белорусской желез- управления
ранней
дороги — меньшей еще настунательностн, це- сти труда, более
белорусских
железнодо- до 63 тысяч метров.
работа по подбору руково- ной
высадке
овощей.
численностью
выполнять
леустремленности.
Главрожников,
о внедрении
Не менее важной нашей дящего звена в бригадах
объем работ. ную задачу мы видим в
экономического
экспери- задачей является социаль- и цехах. Все руководите- прежний
Однако только своими
мента, но суть
его нам ное строительство. Мегнон- ли утверждаются партко- Для этого необходимо на- том, чтобы научиться дей- силами нашему коллектиразъяснили лишь недавно ское УБР примет долевое мом. Прн этом учитывают- чинать перестройку струк- ствовать инициативно, на- ву не обойтись. Планируена профсоюзном собрании, участие
в строительстве ся мнение коллектива, их тур производства и орга- стойчиво, не терять време- мые нз года в год админиОднако ни на раскачку.
В этом страцией
где выступила экономист. детсада, планирует инди- деловые и моральные каче- низации работ.
и парткомом
И теперь
все стало яс- видуальную застройку в ства, политическая
зре- нас сдерживает неопера- смысле мы нуждаемся и в объединения мероприятия
но, никого
не
пугают поселке Высокий или
в лость. Вошли в практику тивность служб объедине- помощи парткома объеди- по оказанию шефской поНГДУ нения. Редко
его члены мощи совхозу не выполняпредстоящие
перемены. Мегноне нз
50 типовых отчеты коммунистов, об- ния. Работники
по бывают на нашем . пред- ются, а если и выполняютПримерно то же повторя- брусковых домов с приу- суждение и . утверждение внесли предложения
структуры приятии. Хотелось
бы, ся, то не в срок н некается с почином
буровой садебными участками.
характеристик руководите- изменению
предприятия, но нет окон- чтобы и работа с секрета- чественно. Несколько лет
.бригады нз Сургута В. Силей.
А. В. МАЛЬЦЕВ,
парторганизаций подряд планируется строидорейко. Коллектив приз- секретарь парткома треста
Результаты есть. 65 про- чательного решения объе- рями
вали поддержать этот по- Ннжиевартовскнефтеспец • центов мастеров, началь- динения на этот счет. Нет проводилась не только в тельство склада минеральчин, но как его применить
строй
ников отделов и главных у нас данных о том, ка- форме инструктивных со- ных удобрений н ядохимиа катов, за которое отвечает
в нашем цехе, никто не
Как секретаря
партко специалистов — коммуни- кую структуру примет са- вещаний и семинаров,
другие чтобы это было живое об- 11 ПТУ и к которому еще
разъяснил до сих пор.
ма меня глубоко волнует сты. Увеличилась партий- мо объединение.
Редко бывают среди ра- такой факт: из 30 ударни- ная прослойка в бригадах смежные предприятия. Не щение непосредственно в не приступали. То же можно сказать о строительстбочих руководители управ
ков XI пятилетки на на- основного производства. В решаются в объединении коллективе.
Т. Н. ВНУКОВА,
ве навозохранилища
(отлення, главные специали- шем предприятии только два раза уменьшилось по и некоторые другие вопро
секретарь парткома
ветственные — трест Ннсты. А если и бывают, то 11 коммунистов, из 314 сравнению' с прошлым го- сы, связанные с переходом
кроме обещаний, мы
от рабочих, досрочно выпол- дом число прогульщиков. на новые методы хозяйст- управления по эксплуата- жневартовскнефте с и е цции объектов
строй) и о ряде
других
них дождаться ничего не нивших пятилетнее зада- Более чем на десять про- вования.
городского хозяйства.
объектов. К сожалению,
Медленно перестраиваможем.
ние. всего
59
члены центов возросла проходка
Для коллектива нашего многие ответственные руМало мы
занимаемся КПСС. Получается,
что на бригаду в самотлорских ет стиль работы и партийне переподготовкой рабочей сме- большая часть коммунис- коллективах. Больше ста- ный комитет объединения. управления нынешний год ководители еще
ны. Наставничество суще- тов в нашем тресте
не ло рационализаторов. По- Например, не добился он — это период не только строились во взглядах на
социальные нужды трудяствует только на бумаге. выполняет
авангардную дано 61 предложение, 50 выполнения своего реше- перестройки, но и строищихся.
Не в полной мере исполь- роль. И прежде всего
в из них внедрены. Эконо- ния о разработке и выпол- тельства. Все усилия адпартийной,
работ министрации,
зуют свои права
советы этом вина партийного ко- мия составила 255 тысяч нении регламента
Условия труда
и быта
До профсоюзной и комсомобригад, не научились еще митета. Проводились соб- рублей при плане 142 ты- служб объединения.
тружеников совхоза
еще
сих нор не приняты кон- льской организаций были далеко ие
распределять по коэффи- рания, заседания, разраба- сячи.
соответствуют
циенту трудового участия. тывались мероприятия, но
современным
требованиЗаботят нас
условия кретные шаги в соответ- направлены на то, чтобы
с Постановлением через кадры, выбранный
Цеха добычи нефти
и вот должной повседневной, труда и отдыха бригад ос- ствии
ям, и потому
совхозу
газа — самые
важные кропотливой организатор- новного производства, осо- ЦК КПСС о сокращении актив создать из разроз- очень трудно
удержа гь
ненных управлений едис людьми бенно на Ершовом место- статотчетностн.
участки в нашем управ- ской работы
кадры на селе, особенно в
ный коллектив, объединен- Былииском и ВампугольЮ. Т. ЗАКИРОВ,
лении, но и в их работе явно не доставало. Оче- рождении. Нет благоустромы занижали енных бытовок. Не хвата- термист УТТ № 4, секре- ный общей целью — соз- ском отделениях. Н этой
не заметно перестройки. видно, что
к дея- ет поваров. Люди переста- тарь партийной организа- данием бытовых условий
Партийные собрания
на требовательность
ситуации нам, коммунисдля города нефтяников.
низком уровне, рассмат- тельности коммунистов как ют верить нашим обещани- ции.
там, отводится' большая
На особом
контроле роль. Необходимо соверривают чисто пронзводст- производственной, так- II ям, многие под
Наше управление в числюбым
— повышение шенствовать
венные вопросы. А ведь общественной,
политпко предлогом стараются пе- ле предприятий,' не выпол- парткома
боевитости партийных ор- воспитательную работу в
наше управление — самый
Партийный комитет сей- рейти работать на Салют- няющих План по объему
большой должник в объе- час взял направление на лор.
перевозок*. Одна нз при- ганизаций. Изменились по- коллективе,
повысить
днненни по добыче нефти, повышение активности коми
В 1987 году объем ра-, чин этого — допущенные вестки собраний, характер спрос с руководителей
и коммунисты должны иг- • муннстов, перелом в созна- бот на Ершовом возрасв прошлом году и по вине выступлений. Стали не то- специалистов. Надо привскрывать
рать первую роль в лнк- пин, неотвратимость пере- тет в два раза, и вопросы заказчиков — нефтегазо- лько жестче
знать, что эта работа вевндацнн этой задолясенно- стройкн. С этой целью мы быта с помощью объедине- добывающих управлений, и недостатки, спрашивать с детсп нами довольно слаприписки ответственных, но и пред- бо. Не помогает нам в
стн.
усилили внимание к- под- ния надо решать незамед- по нашей вине
объемов работ. Ослаблен лагать пути решения сло- этом директор
В. В. ВОИКОВ,
совхоза
готовке
н
проведению лительно.
был контроль за работой жных вопросов.
секретарь парткома
тов. Зуба ров.
нет подС. В. АЛАФИНОВ,
партийных собраний, засеЕще не все руководите- держки и со стороны заводителей на линии.
Мегионского УБР.
заместитель начальника
даний парткома и бюро.
ли
подразделений и обще- местителя
Основным направленигенерального
В
этой
ситуации
парЦИТС
НГДУ
Мегионнефть.
Большие задачи мы поорганизаций директора тов. Осипова.
ем в работе партийной ор- ставили перед собой
На сложном пути прео- тийная организация управ- ственных
в
к делам,
ганизации Мегионского бу- решении социальных воп- доления отставания в до- ления свою
организатор- подготовлены
Работа по выполнению
с перестрой- Постановления ЦК КПСС
рового управления стали росов. Хозяйственные ру- быче нефти партийная ор
скую работу направила на связанным
укрепление трудовой
и ководители многих наших ганизацня НГДУ Мегнон- внутреннюю перестройку. кой: нередки отписки вме- по Нижневартовскому горпроизводственной дисцип- подразделений
усилили нефть взяла на вооруже- В каждой бригаде прове- сто ответов на критическому настраивает нас на
лины. рациональное
исподбора
и дена разъяснительная ра- кие замечания газет или критический подход
внимание к строительству ние вопрос
к
письма жителей города,
пользование
трудовых
ребота,
усилен
контроль
за
расстановки
кадров.
В
цеобъектов
соцкультбыта.
каждому
коммунисту.
И
47 сурсов. формирование стапосети- думается, будет правильНапример, силами
УМР лях объективной оценки оформлением документов отфутболивание
бильного трудового кол- М 2 и ЦРМ1У1 построены деловых н идейных
ка- у заказчика, ни одни слу- телей в вышестоящую ин- но, если критические залектива. Эти вопросы сис- спортзал, два
магазина, честв руководителей пар- чай приписок не оставался станцию. Трудно налажи- мечания, высказанные севается система идеологи- годня, будут взяты
тематически рассматрива- стоматологический
каби- тийный комитет рассмат- безнаказанным,
под
ческих планерок. Над ис- особый контроль партколись на партийных собра- нет. хоккейный корт
Партийная
организация
ривает
и
утверждает
хаи
ниях, заседаниях партко- Т. Д.
оактернстики на них. Про- потребовала от руковод- коренением этих недостат- ма объединения.

ТВ

В ДЕНЬ СЛЕТА

ПОМНИМ ЛЕТО
ТРУДОВОЕ

20, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва, 1 программа
Профилактика.
14.00 Новости.
14.20
«Союз
науки и труда».
Док. телефильмы. 15.00
Е. Шварц и его сказки,
16.00 Мамина
школа.
17.00 Телевизионная экскурсия в Кремль.
17.45
Мастера культуры за мир.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Ускорение.
19.05
Фильм - спектакль «Орфей
спускается в ад».
20.30 Время. 22.20 Сегодня в мире. 22.35 Футбольное обозрение.
И программа
Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17.55 «Спать пора».
Мультфильм. 18.05 «Мы
из блокады». Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Волшебная профессия. Творческий портрет актера
Тюменского
областного театра кукол
А. С. Глебова. 19.45 Спокойной ночи,
малыши
(М.). 20.00
Спортивная
программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 Т.
Кузовлева. Поэма
«Живая вода». 21.30 Футбол
Чемпионат СССР «Даугава»
(Рига) — ЦСКА.
22.15 Это вы можете. По
окончании — Тюменский
меридиан.
21, ВТОРНИК
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Мультфильм. 9.00
«Орфей
спускается в ад». Фильмспектакль. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 «Сельские
горизонты». Док. фильмы.
14.50 «Призвание». Тележурнал. 15.20 Ф. Лист.
Жизнь и творчество. 16.20
«Отчего и почему». Передача для детей.* 16.50
Стадной для всех.- 17.20
Док. фильм. «Город
на
стрежне». 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Наука и жизнь.
Общее собрание Академии
Наук СССР. 19.10 Худ.
фильм. «Свидетель».
1
серия. 20.30 Время. 21.05
Литературный
альманах.
22.10 Сегодня в мире,
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «В нашем клубе». Док.
телефильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 2 кл. 8.55 Научнопопулярный фильм. * 9.05
и
13.45
Французский
язык. 1 год
обучения.
9.55 Геометрия для малышей. 10.05 Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35 и 11.40
Ботаника. 5 кл. 10.55 Научно-популярный
фильм.
11.05 Шахматная школа.
12.00 Музыка. Клод Дебюсси. 12.45 и 13.45 Физика. 10 кл. 14.15 Страницы истории. 15.05 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Живые истоки ленинизма».
Док. фильм.

Сегодня во дворце культуры «Октябрь»
состоится
слет строительных отрядов нефтяного
техникума,
будут
....тттшп
ПЛЛППП1Л11
посвящен
подведены итоги практики Это материал
предстоящему слету.
Когда получали зарплату,
Они часто собираются
а она в отряде, как и равместе даже в короткие
боты, была
настоящей,
перерывы между «параСаша
не
досчитался
соми» — преподаватели Нилидной
суммы.
В
августе
жневартовского нефтяного
техникума Г. С. Горбачев трудился, как сам призи II. А. Ннколенко. Ген- нается, «на полную катушнадий Степанович больше ку».
— Нам было труднее,
четверти века ведет физПавел
культуру. 13 школе, потом — рассказывает
— наш
в педучилище и вот уже Александрович,
два года в техникуме. Со- стройотряд работал «ие
лидный для своих
лет по профилю». Мы трудиПавел Александрович при- лись в одном из совхозов
области.
шел в учебное заведение Волгоградской
Ио
в
каждом
труде
есть
из производственного обънечто
большее,
чем
физиединения 11ижневартовскческая или
умственная
нефтегаз.
усталость. Знаете, какое
Геннадий
Степанович
открытие сделали наши
Горбачев руководил стуучащиеся?
Слово
хлеб,
денческим отрядом «Нефговорят,
не
нужно
понитяник», который работал
на объектах
управления мать в буквальном смысле, как продукт питания.
Самотлорнефть. 11рироднаи наблюдательность, бо- Это общий урожай полей,
льшой педагогический опыт садов и огородов, это как
венец колхозного труда.
позволяют ему
многое
Ребята разработали усрассказать молодому колловия социалистического
леге.
— Не верю, — говорит соревнования. При норме
полгектара прополки овоГеннадий Степанович, —
что чувство удовлетворе- щей 70 учащихся произвели прополку на 76 гекния от сделанной работы
приходит только с года- тарах. Многие стали пересоревнования
ми, с опытом. Спросите у довиками
среди тружеников совхоза.
самих ребят...
Весь студенческий лаСтроительный
отряд
«Нефтяник», руководимый герь ц отряд нижневартовГ. С. Горбачевым, не при- ских учащихся высоко откомсомольскими
обретал трудовые навыки, мечены
а работал на обычных ра- организациями Волгоградбочих местах. Членам от- ской области. Лагерь заряда не создавали теплич- нял первое место ио обланых условий, все они бы- сти и был награжден выли закреплены за рабочи- мпелом «Лучший лагерь
ми бригадами. Без скидки труда и отдыха», грамотой
на возраст ребятам прис- обкома ВЛКСМ.
Возвратившись, ребята
ваивались рабочие разряко мне
ды.
Квалификационная пришли вечером
комиссия, например, Анд- и рассказали, что в деревне Мариновка Калачевскорею Павленко,
Аслану
го района они решили наАбокову, Вячеславу Заснмову, Павлу
Дуднну вести порядок возле павоиприсвоила третий разряд мятника погибшим
слесарей КИП. Второкур- нам...
сники Всеволод Вовк
и
Душевная
щедрость,
Владимир Пузенко уже со любовь к молодому поковторой рабочей
недели лению, готовность отдать
стали равноправными чле- свое личное время — пронами бригады Данилова из фессиональная черта педагогов Г. С. Горбачева и
РСУ.
Конечно, опыт приходит П. А. Ннколенко. Вот что
не
с р а з у.
Бы- объединяет этих наставли шероховатости,
даже ников.
досадные срывы. В нерДавно отшумело студенвы й же месяц работы Олег ческое лето. ОтремонтироШевелев совершил прогу- ваны участки самотлорслы.
кого нефтепровода.
Закончены летние
работы
Первым побуждениИ
ем, — рассказывает Г. С. тружеников совхоза.
мы, педагоги, думаем
о
Горбачев. — было решение идти к родителям Оле- том, как избежать вчерага. Посоветовался со все- шних ошибок в организами ребятами. Решили рас- ции трудового воспитания,
смотреть ЧГ1
на общем как помочь .молодым людям, вступающим в жизнь,
собрании. Члены отряда
строго спросили со своего выработать привычку постоварища.
Стоял вопрос тоянно трудиться на пользу общества. Именно
к
об исключении нз стройотряда. Разговор на собра- этому обязывает нас Проо перении не прошел даром: па- ект ЦК КПСС
стройке высшей и среднерень исправился.
специальной школы. Об
В июле Саша Ситдиков
и на
работал, как говорят, спу- этом пойдет речь
стя рукава. Метод бригад- предстоящем сегодня сленого подряда позволил оп- те.
—СООБЩЕНИЕ
ределить его долевое учаЕ. ПАНОВ,
стие в работе коллектива.
преподаватель техникума.

СПАСИБО ЗА
Большую помощь
в
уборке картофеля нынешнего урожая оказали нам
учащиеся
Нижневартовского нефтяного техникума, собравшие овощи
на
трети всей площади.
Особо отличились учащиеся Кашапов,
Палий,
Леонид и Виктор Стельмаховнчи. Ребята
не боялись и вспомогательной
работы, а когда запазды-

ПОМОЩЬ
вал уяшн — помогали повару.
От имени наших работников благодарю весь коллектив нефтяного техникума за помощь совхозу.
Н. ГРИГОРЬЕВ,
старший агроном совхоза
«Покурскнй».

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ОРБИТА - IV

«Вечный доброволец Се18.25 Животноводство —
ударный фронт.
18.55 вера». Киноочерк об исТюменский мери д н а н. следователе, ученом, ли19.10 «Борис Стомоняков тераторе Константине Ноиз Стомонеци». Док. фи- силове. 20.10 Научно-польм. 19.30 Спокойной но- пулярный фильм.
Москва
чи, малыши (М.). 19.45
20.30 Время.
21.00
Выступление хора ДворХуд. телефильм
«Безыца пионеров и школьнимянный замок». 2 серия.
ков г. Тюмени.
20.15
Архитектор
Ф.
«Старты за
околицей». 22.05
Шехтель. По окончании —
Док. фильм.
Тюменский меридиан.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худо- 23, ЧЕТВЕГ
Москва, I программа
жественный
телефильм
8.00 Время. 8.45 XXVII
«Безымянный замок»
1
детский фольклорный фесерия. (Венгрия).
22.10
9.15
Оперетта на ВДНХ. По стиваль в ЧССР.
окончании — Тюменский «Свидетель». ХУД. телефильм. 2 серия.
10.30 •
меридиан.
Сельские
музыканты.
22, СРЕДА
11.00 «Кино нашего детМосква, 1 программа
8.00 Время. 8.45 Те- ства». Док. телефильм.
Новости.
левизионная экскурсия в 11.50 и 14.00
Кремль. 9.30 «Свидетель». 14.20 Наш современник.
Худ. телефильм. I серия. 15.15 Шахматная школа.
10.50 Клуб путешествен- 15.45 Концерт. 16.15 Воников. 11.50 и 14.00 Но- льная борьба. Чемпионат
вости. 14.20 «Человек и мира. 16.45 «...До шестнадцати и старше». 17.30
природа». Док. фильмы.
За словом—дело.
18.00
15.15
Фильм - концерт
18.15
«Мелодии
Дагестана». Сегодня в мире.
15.40 Рассказывают наши Футбол. Европейские кубкорреспонденты.
16.20 ки «Селтнк» (Шотландия)
Симфоническая сказка С. — «Динамо» (Киев). «Ту(Франция)
—
Прокофьева
«Петя
и луза»
«Спартак»
(Москва).
20.30
Волк». 17.00
Страницы
Концерт.
истории.
17.45
Почта Время. 21.05
этих дней. О безответст- 22.15 Сегодня в мнре.
венном отношении к со- II программа
циалистической собствен8.00 Утренняя гимнасности на промыслах Ниж- тика. 8.15 Док.
фильм.
невартовска. 18.15 Сегодня 8.35 и 9.35
Природовев мире, 18.30 Мир и мо- дение. 4 кл. 8.55 Научнолодежь. 19.05 «Наследст- популярный фильм. 9.05
во». Док. фильм.
19.15 и 13.00 Испанский язык.
Худ. телефильм «Свиде- 2 год обучения. 9.55 Натель». 2 серия.
20.30
учно - популярный фиВремя. 21.00 Футбол. Ку- льм. 10.05
Учащимся
бок обладателей
кубков. СПТУ. Обществоведение.
1 /8 финала.
«Торпедо» 10.35 и 11.40 И. С. Тур(Москва) — «Штутгарт»
генев «Отцы и дети». 9
(ФРГ). 22.45 Сегодня
в кл. 11.05 Поэзия Д. Кедмнре. 23.00 Вольная борина. 12.10 Ботаника. 6
рьба. Чемпионат мира.
кл. 12.30 История.
4
И программа
кл. 13.30
С. Аксаков.
8.00 Утренняя гимнас- Рассказы о природе. 14.00
«Военно - полевой роман».
тика. 8.15 «С. СергеевЦенский».
Док. фильм. ХУД. фильм с субтитрами.
8.35 и 9.35
Основы ин- 15.30 Новости.
Тюмень
форматики и вычислительной техники.
10 к л.
18.00 Хроника новос9.05 и 13.00
Немецкий тей. 18.05 Фильм. 18.15
язык. 1 год
обучения. Сейчас и здесь. В пере10.05 Учащимся СПТУ. рыве - 19.15 Тюменский
меридиан. 19.30 СпокойЭтика и психология сеной ночи, малыши! (М.)
мейной жизни. 10.35 и
11.40 История.
9 класс. Москва
11.05 Русское деревянное
20.30 Время. 21.05 Худ
зодчество. 12.10
А. С. телефильм «Безымянный
Пушкин. «Песнь о вещем замок». 3 серия.
22 10
Олеге». 5 кл. 12.40 ОзХоккей. Чемпионат СССР
накомление с окружаю«Динамо» (Москва)
—
щим миром. 1 кл.' 13.30 «Крылья Советов». 23.00
А. Де
Сеит-Экзюпери. Мотобол. Чемпионат СССР
Страницы жизни и творПо окончании — Тюменчества. 14.15 Научно-по- ский меридиан.
пулярный фильм.
15.15
24, ПЯТНИЦА
Док. телефильм. «Воспо- Москва, I программа
минания предо мною...».
8.00 Время. 8.45 Твор15.45 Новости.
чество юных. 9.10 «ПриТюмень
ключения
Мурзилкн»,
17.50 Хроника новостей. «Мурз ил ка на спутнике».
17.55 Телефильм.
18.10
Мультфильмы. 9.50 КонЗавтра будет поздно. Про- церт. 10.15 Очевидное—
должаем разговор о проб- невероятное. 11.15 Мнри
лемах борьбы с наркома- молодежь.
11.50
и
нией. 18.55
Тюменский 14.00 Новости. 14.20 Домеридиан. 19.10
«Габ- кументальный телефильм.
дулла Тукай». Док. фи«Сумский эксперимент».
льм. 19.30 Спокойной но- 14.35 Русская речь. 15.05
чи, малыши! (М.). 19.45
«По Австрии». Кинообо-

—

Открылся
университет

Открылся двухгодичный
университет с занятиями
факультета «Охрана труда», организованный
городским обществом «Знание» и Нижневартовским
райкомом профсоюза рабочих нефтегазпрома.
Занятия будут
проводиться два раза в месяц
по адресу: ул. Мира, 54-а
(5 этаж).

АФИША

типографии

управления

издательств,.

полиграфии

и

книжной

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

зрение. 15.40 На земле, в
небесах и на море. 16.10
Герои Н. Носова на экране. «Дружок». 17.15 С.
Рахманинов.
Страницы
жизни творчеств.
18.15
Сегодня в мнре.
18.30
Мультфильм. 18.40 Накануне венской встречи. О
встрече в Вене представителей 35-ти государств
•—участников Стокгольмского совещания за европейскую безопасность и
сотрудничество.
19.15
Впервые на экране Ц
худ. фильм «Зудов,
уволены». 20.30 Времяг
21.05 Все начинается с
любви... 22.35' Сегодня в
мнре.
II программа
8.00 Время. 8.15 «Наш
Фриц». Док. фильм. 8.35
и 9.35
История. 4 кл.
9.05 и 13.10 Английский
язык. 1 год
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
Обществоведение. 10.35 и
11.40 История. 7 кл. 11.05
Наш сад. 12.10
М. Ю.
Лермонтов «Мцыри». 7.
кл. 12.45 Зоология. 7 кл.
13.40 Твоя ленинская библиотека. 14.10 Жизнь и
книги Аркадия
Гайдара.
14.55 После уроков. 15.25
Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17.55 II Всесоюзный
фестиваль народного тврр- 1
чества. «Первые
итоги».
Рассказ о самодеятельных
театрах г. Нижневартовска. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Провокация». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
(М.). 19.45 «Горизонт».
Киноальманах. 20.20 «Пятая высота». Док. фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Золотая стрела».
Худ.
телефильм. 22.10 Концерт
мастеров искусств в Колонном зале Дома союзов.
По окончании — Тюменский меридиан.

объявления
Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются: библиотекарь, горничные, рабочий
пищеблока. На период работы
в санатории - ирофнлак горни нуждающимся предоставляется место в детском саду. Проезд
от
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина На автобусе «Икарус»
в 8.00.'
#

*

•

В воскресные дни
—
19 и 26 октября в клубе
имени 50-летия
ВЛКСМ
состоится показ спектакля
самодеятельного татаро башкирского театрального
коллектива под руководством заслуженного артиста Б АССР Ф. Шарипова
«Тамырлар» (в переводе
на русский — «Корни»).
Автор Ю. Аминов. Начало
спектаклей в 20 час. Касса работает с 15 часов.

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
18 ОКТЯБРЯ—На экране кинокомедия «Вот моя деревня». Начало в 19, 21
час.
19 ОКТЯБРЯ—Конференция работников дошкольных учреждений города. Начало в 9 часов. Клуб любителей" советского туризма «Планета». Начало в 14
час. Клуб «Нигрус». Начало в 17 час.
Малый зал. Клуб «Ветеран». Вечер вопросов и ответов
«Как живешь, ветеран?». Начало в 17 часов.
Художественный фильм «Вот моя деревня». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
20 ОКТЯБРЯ — Художественный

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная базе производственного обслуживании
ло прокату
и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО ло ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-2У;
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

ПО 24 ОКТЯБРЯ

фильм «Вот моя деревня». Начало в 15,
17, 19. 21 час. Перед сеансами на 15,
17, 19 час. лекция «Здоровый
образ

жизни».

21 ОКТЯБРЯ—Слет старшеклассников «Родине — вдохновенный труд молодежи». Начало в 16 час. Художественный фильм «Вот моя деревня». Начало в 17. 19, 21 час.
22 ОКТЯБРЯ—Художественный фильм
«Миллион в брачной корзине». Начало в
15. 17, 19 час.
23 ОКТЯБРЯ— Художественный фильм «Миллион в брачной корзине». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕИИЯ
Н И Ж Н Г: В А Р ГО В С К И Е ФТ Е ГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

V отчетно-выборная

1

ф
т

18 октября состоялась отчетно.выборная профсоюз,
пая конференция объединения.
С отчетным докладом о работе профсоюзного комитета за период с 1984 по 1980 г.г. выступил лрсдсе.
датель профсоюзного комитета объединения
А. П.
Пин чу к.
С отчетным докладом ревизионной комиссии в ы с т / .
пила ее председатель 3. В. Дорошенко.
В обсуждении докладов приняли участие
маегер
освоения У Б Р № 1 А. А. Гилязов, главный врач санатория . профилактория «Самотлор» П. Т. Москов.
кнн, председатель профкома НГДУ Мегионнефть М. С.
Гаман, инженер Энергонефти НГДУ
Белозернефть
Н. А. Маслова, генеральный директор
объединения
Л. И. Филимонов, преподаватель нефтяного техникума
Е. С. Панов, начальник управления
ио эксплуатации
объектов городского хозяйства И. Д. Бондаренко, слесарь треста Нижневартовскнефтеспецстрой В. Н. Ко.
интер, главный механик управления
гидромеханиаа.
пни треста Нижневартовскнефтедорстройремонт И. М.
Гузь, начальник УТТ М 1 В. В. Топоршцев, начальник объединения Нижневартовск-строй Г. Н. Емельянов,
буровой мастер У р Р Л!» 3
А. П. Осипов, секретарь

ПИСЬМО
В НОМЕР

Наше рабочее
слово

1

(

В который уже раз американское правительство
продемонстрировало миру
п свон имперские амбиции.
^ Несмотря на разумные доводы, американцы не собираются
сворачивать
свон работы ио СОИ, не
говоря уже о сокращении
ракет средней дальности,
прекращении
испытаний
ядерного оружия. И хотя
Рейган на словах за мир
без оружия, ни одно предложение советской сторо, ны не нашло поддержки у
американской
делегации
на переговорах в Р е й к ь .
я вике.
Для нас это означает
одно: меньше слов, больше дела. Свой вклад в
укрепление мира мы понимаем как высокопроизводительный труд, выполнение н перевыполнение
принятым
обязательств.
На прошлой неделе наша
бригада выполнила годоА ной план, построив
че> тырнадцать буровых установок. Мы пересмотрели
свое обязательство и вместо 15 буровых
решили
построить 17.
А. КАЛУГИН,
старший прораб бригады
имени XXVII
съезда
КПСС
Нижневартовского ВМУ № 1.

Дневник

соревнования
г

План года —
досрочно
Годовой рубеж перешагнула комсомольеко-молодежная буровая бригада
мастера А. Н. Голубева
нз У Б Р № 3,
пробурив
80 тысяч метров скважин.
На общем собрании буровики до конца года решили пробурить еще 12 тысяч метров горных пород.
А всего с начала создания
'управления
этой
бригадой построено
214
тысяч метров скважин.
Первенство в социалистическом соревновании в
Я/>нгаде удерживают Е. Н.
Афанасьев, С. А. Кирьянов.
Первой
выпол.
ннла годовой план вахта
Е. А. Живодерова.
О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

СРЕДА, 22 октября 1900 года

профсоюзная

02 (770)

Цена 2 коп.

конференция

парткома объединении Б. И. Волков.
На конференции избран новый состав прО(|)СОюзиого
комитета объединения.
В работе конференции приняли участие
замести,
тель начальника Главтюменьнефтегаза В. В. Ро.манен.
ко, второй секретарь горкома партии В. В. Сндорчеп,
выступивший с речью.
В тот же день состоялось первое заседание профкома объединения в новом составе. На нем рассмотрены
организационные вопросы.
Членами президиума профкома объединения избраны
В. А. Абрамов, Г. М. Бабич, Л. С. Важнна, А. А. З а .
икни, В. Н. Кирьянов, В. А. Лобасенко, В. М. Оськин,
А. И. Пннчук, М. Я. Рохленко, Л. X. Рем, Н. А. Р о ж .
дествнн, В. А. Абрамов, Ю. И. Сергеев.
Председателем профкома объединения избран А. II.
Пннчук.
Заместителями председателя избраны
Н. А. Рождествнн, Л. С. Важнна, М. Я. Рохленко.
Председателем ревизионной комиссии избрана 3. В.
Дорошенко.
Материалы конференции будут опубликованы в газете.

В бюро парткома
На очередном заседании бюро парткома объе.
дннения рассмотрен
во.
нрос о ходе выполнении
принятого
21 мая 1986
года постановления бюро
по реализации Продоволь.
ствешюй программы
в
управлениях
Ннжневар.
товскнефть, Мегионнефть,
тресте Ннжневартовскнеф.
тедорстройремонт,
цент,
ральной базе пронзводст.
венного обслуживания по
прокату и ремонту буро,
вого оборудования.
Бюро парткома отмети,
ло, что этими предприя.
тиями проведена определенная работа по строительству объектов
сельскохозяйственного
на.
значения и заготовке кор.
мов для
общественного
животноводства. Построены животноводческие по.
мещення на 4 5 0
голов,
проведен монтаж электролинии и построена дорога
до АВМ, завершено стро.
ительство кормоцеха, сдан
в эксплуатацию
машин,
ный двор с твердым ло.
крытнем. Заготовлено 9 0 0
ТОНН сена, 1340 тонн си.
лоса и 330 тонн витамин,
ной муки.
Однако,
подчеркивалось на заседании, руководители предприятий ие.
допустимо медленно решают вопросы строительства объектов сельского
хозяйства и создания кормовой базы, а секретари
партийных комитетов
не
придают этому значения,
не предъявляют требовательности
к руководите,
лям за
своевременный
ввод в эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения
и заготовку кормов.
Из.за несвоевременного
завершения строительства
осложняется
проведение
нынешней зимовки скота.
• Управление
Нижневартовскнефть сорвало сроки
ввода коровника на 150
голов, блока
вспомога.
тельных помещений, теплицы на 0,6 гектара.
В Мегноие не построен
коровник
на 300 голов,
убойный цех, не начато со.
оруженне комплекса
на
400 голов крупного рога,
того скота.
Трест
Нижневартовск,
иефтедорстройремонт
не

Выходит два раза в неделю

выполнил план заготовки
травяной массы. Несмотр я на обещания
коммуниста П. Г. Горна попра.
вить дело, бригады про.
стаивали в ожидании тра.
виной массы до
70—75
процентов рабочего време.

НИ.

Управление Нижневартовскнефть, успешно на.
чавшее заготовку
сеиа,
также не справилось
с
планом.
Всего
в кормозаготов.
ках участвовали более гы.
сячи человек и 300 еди.
ниц техники. Работы велись крайне непроизводи.
тельио. За разбазаривание
материальных и трудовых
ресурсов никто
ответст.
венности не несет.
Ряд руководителей по.
прежнему
не
желают
всерьез заниматься
реа.
лизацией Продовольствен,
ной программы, а секретари партийных организа.
цнй т. т.
Стешенко
и
Жемернкнн не проявляют
требовательности.
Профком
объединения
не уделяет внимания соз.
данию материально - тех
иической базы огородпнче.
ства,
эффективному ис.
пользованию
освоенных
участков
для получения
высоких урожаев, развитию собственных подсобных
хозяйств
предприятий,
строительству общественных овощехранилищ.
Руководство управления
капитального
строитель,
ства объединения, нефтегазодобывающих управлений
самоустранилось от дальнейшего развития материально . технической базы
совхозов , а руководство
управлении производствен,
но - технического обслуживании и комплектации
оборудованием ие считает
своей обязанностью обеспечение объектов
совхозов соответствующими ресурсами.
Экономические
и бухгалтерские службы стоят в
стороне от дел совхозов и
предприятий, участвующих
в реализации Продовольственной программы. В целом отсутствует
система
планирования, стимулирования и контроля в работе по выполнению Продовольственной программы.
За срыв плана
ввода

теплиц, котельной, непринятие мер но обеспечению
проектной документацией
и началу
строительства
животноводческого
комплекса в совхозе «Нижневар.
товский» коммунисту В. В.
Умнову объявлен строгий
выговор с занесением
в
учетную карточку.
За невыполнение заданий по Продовольственной
программе
коммунистам
В. С. Ахмадееву,,
П. II.
Горну,
М. Ф. Зубарову,
В. А. Проклову объявлены выговоры с занесением
в учетную карточку.
Бюро парткома поручило секретарям партийных
организаций т. т. Стешенко и Жемернкину
дать
партийную оценку руководителям, участвующим
в
выполнении Продовольственной программы, — т. т.
Тарасову, Серьгнну,
Гумерскому, Маеву, Исякаеву, Иващенко, Пониждову,
Назаретяну.
Бюро парткома поручило коммунисту Ю. Н. Пониждову в месячный срок
разработать
программу
строительства сельхозобъектов до 1990 года и систему контроля за ее выполнением.
Коммунисту
В.
А.
Фумбергу поручено в .месячный срок представить
материалы но совершенсг.
вованию организации и
стимулирования труда
в
сельском хозяйстве.
Бюро парткома обратило
внимание на неудовлетворительную работу проф.
кома объединения (т. Пни.
чу к) но выполнению Продовольственной
програм.
мы, обязало профком р а з .
работать условия социалистического
соревнования
но ее реализации.
Коммунистам
Ю. В.
Назаретяну, М. Ф. З у б а ,
рову, В. А. Проклову
в
срок до 15 ноября предложено представить программы по
сокращению
материальных и трудовых
затрат в кормопроизводстве.
Коммунисту В. С. Осн.
пову поручено в месячный
срок рассмотреть возможность И целесообразность
закрепления совхозов за
нефтегазодобываю щ и м и
управлениями.

гошчшгй]
Б Р И Г А Д Ы КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е
ПЛАН СЕНТЯБРЯ
Количество
ремонтов

Ф. И. 0 . мастера
план

факт

НГДУ Нижневартовскнефть
о
Демин И. II.
1
Куземко А. И.
•>
Тильман Г. П.
1
3
5
Фомин 10. А.
Леонтьев В. М.
о
О
Кузнецов В. II.
5
')
<>
111 у ров В. М.
•)
о
Трегубой В. А.
НГДУ Белозернефп
•)

Оста щук- Д. 13. —
Гнрак Б. С.
1
Волосацкнй Е. А.
Стадннк М. М. —
Ключак Т. Т.
Алымов Е. Д.
1
НГДУ Прнобьнефть
')

• >

Мартынов В. А.
1
«>
Автономов Р. И.
2
Галнв Б. М.
НГДУ Черногорнефть
Фокин 0 . В.—
О
Никишин П. М.
Киямов Н. Г.
*)
А ива ров А. А.
НГДУ Мегионнефть

проц.
оыполн

200
200
166,7
166,7
г 150
150

О

250
200

•1

200
200

о

•^

4

3

300
200
150

250
•»
.)

Лысенко II. Я. —
о
Колесников В. В.
вя
3
НГДУ Самотлорнефть

150

150

Карнцкий II. М —
Бейиик В. Ф.
2
3
150
Кузнецов В. Е. —
Ершов В. Ф.
2
150
Гривин Г. И. —
3
Трусов Н. М.
2
150
Б Р И Г А Д Ы ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН СЕНТЯБРЯ
Ф . И. О. мосторя

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
Проиькин А. П.
145,4
Поливода А. Н.
123.1
НГДУ Белозернефть
Богданов Ю. М.
1 (>6,7
Пирожков В. В.
157,1
Бобров Н. Д.
142,8
Литвинов В. В.
1 10
Ромыш К. С.
140
НГДУ Прнобьнефть
Положенцев А. М.
122,2
Зитунов А. С.
111,1
НГДУ Черногорнефть
Гаитов А. А. —
Горепекии А. Д.
125
Полетаев И. В. —
Кадыров Г. Г.
120
Воронин В. В. —
Хнсматуллнн Р. Г.
120
НГДУ Мегионнефть
Макаров С. К.
177,7
Найман Г. И.
150
Шевченко Е. Д.
133,3
Кузьминский А. М.
133,3
Арутюнов А. А.
122,2
НГДУ Самотлорнефть
Бережков Н. Я.
Панчеико В. Я.

122,2
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ПЕРЕСТРОЙКА

новаторов

Право вести за собой
На заседании партийного бюро
центральной
инженерно - технологической службы (ЦИТС) второго управления буровых
работ слушали
отчеты
коммунистов В. Г. Бакурина и Р. К. Рахматуллнна.
Борис Григорьевич Накурил девять лет работает в нашем управлении.
Он бурильщик в буровой
бригаде Р. П. Сибагатуллнна. Коллектив этот известный, со славными трудовыми традициями. Какуже
не раз бывало, в
этом году досрочно, шестого октября, доложил о
выполнении годового задан нн.
В августе коммунисты
бригады избрали
Б. Г.
Бакурииа своим вожаком.
Партгруппа в бригаде небольшая — четыре человека. Но влияние ее ощутимо. Партгрупорг начал
с поручений.
Добился,
чтобы каждый коммунист
отвечал за определенный
участок работы: по месту
жительства, шефству над
школьниками,
за выход
па дежурства ДНД.
Казалось, немного времени прошло после отчетно - выборного собрания
партгруппы. А работа уже
видна. Все в бригаде подписались
на газеты и
журналы. Каждый комму-

нист
выписал
газету
«11 равда».
Налаживается
связь с подшефным восьмым классом. Во всех делах бригады коммунисты
впереди.
Иначе складывался отчет коммуниста
Р. К.
Рахматуллнна — помощника мастера в буровой
бригаде I'. Ф. Шайхиева.
Прежде это был отстающий коллектив. После замены мастера многое
в
нем изменилось.
Новый
руководитель помог людям поверить в свои силы. Бригада стала справляться
с производственными заданиями. 13 этом
году работает с намерением досрочно
выполнить
план. Улучшился в бригаде морально - психологический климат. Во всем
этом большая заслуга мастера Р. Ф. Шайхиева и
партгрупорга А. Н. Глущеико. А вот
о вкладе
поммастера
в идейновоспитательную работу в
коллективе почти нечего
сказать. Р. К. Рахматуллин предпочтение отдает
только производственной
деятельности. Характеризует его как коммуниста
н то, что он не посчитал
нужным выписать газету
«Правда».
Члены партийного бюро
объективно оценили отчеты коммунистов,
выска-

Весги из партийных
организаций

залн им пожелания и замечания.
Отчеты коммунистов и
руководителей прочно вошли в практику
работы
партийной
организации
ЦИТС. Второй год ее возглавляет начальник смены
И. Г. Салихов. С его приходом возросла боевитость
парторганизации и прежде всего ее актива. Повысилась
требовательность
за порученное дело, гласность решений парторганизации. Что касается отчетов коммунистов и руководителей. то без них
не обходится, пожалуй,
ни одно собрание или заседание бюро.
Заранее
вывешиваются
объявления в бригадах,
п весь
коллектив знает,
кому
предстоит отчитаться
о
своей работе и выполнении уставных требований.
Секретарь парторганизации большое внимание
уделяет учебе
партгрупоргов и агитаторов. Помог заполнить им дневники, часто встречается с
вновь выбранными партгрупоргами.
Бурение — процесс непрерывный. Поэтому
у
нас в управлении трудно
наладить учебу актива. А
учить
надо.
Особенно
тех. кто работает непосредственно
в бригадах.
Ведь именно там, где ре-

Мысль

шается судьба наших пла- вые. Действительно, не• нов и ооязательств, долредко турбобуры выходят
жен находиться
центр
нз строя по вине буровиидейно - воспитательной
ков. В то же время
мы
работы.
узнали о трудностях цеСекретарь
парторганиха и о том, какие перезации нашел выход — намены там происходят. Состоял на переводе актива
шлись на том, что переорнгад бурения
в одну
страиваться надо обеим
вахту. Планирует то же сторонам. Буровикам бересделать и в Оригадах осжнее обращаться с техпивоения скважнн.
кой, ремонтникам качест.
веннее ремонтировать.
Работа
партгрупоргов
ЦИТС
становится
все
В то время, когда В. Н.
ощутимее. Они активно
Матяш предлагал
выясвмешиваются в дела про- нить отношения с ЦБПО,
изводства, выносят слож- мастер их бригады нахоные вопросы на рассмот- дился в отпуске. Мы прирение парткома и адми- выкли к тому, что руконистрации
управления.
водители бригад
прихоСловом, ведут себя
асе дят в управление
и в
увереннее.
партком решать свои проблемы. Отрадно,
что и
Вот недавний случай.
Зашел в партком
парт- партгрупорги начинают богрупорг из бригады А. Д. леть за дела всего колШакшина В. Н. Матяш. В лектива, мыслить перспекоктябре бригаде не везло тивно и заботиться о завдне не только
с турбинной техникой. Вы- трашнем
ходящие из ремонта турбо. •» своей бригады, но и всего
буры не отвечали гаран- управления.
тийным
требованиям.
11е у всех- еще получаПартгрупорг решил обра- ется работать по-новому.
титься в партком: нельзя
Одним опыта
недостает,
ли повлиять на ремоитнн. другим смелости,
харакков базы бурового обору- тера. В партбюро ЦИТС
дования?
стремятся к тому, чтобы
каждый партгрупорг
и
На очередное партийпоняли —
ное собрание мы пригла- руководитель
они трудятся
на передсили руководителя
турбинного цеха ЦБПО. ' II нем крае борьбы за нефть.
услышали... много нелеА. АВЕРЬЯНОВ,
стного в свой адрес. Засекретарь парткома
мечания были справедлиУ Б Р № 2.

ПРИМЕР

КОММУНИСТА

На контроле партбюро
Основные перемены,
которые произошли в
работе партийного бюро второго управления
технологического транспорта,
это последовательное
проведение
в жизнь партийных решений
и повышение
спроса с каждого
за
порученное дело.
На последнем расширенном
заседании
партбюро мы говорили
о выполнении мероприятий по подготовке коллектива к работе в зимних условиях. Вопрос
был на контроле бюро.
Заслушивался
в третий раз. Результаты налицо. Почти все мероприятии выполнены.
В этом году коллектив отличился на заготовке кормов дли совхоза
«Мегионский».
План по заготовке силоса выполнили на 130
процентов. Около 500
тонн кормов заготовили вместе с нефтяниками НГДУ Черногорнефть. Возглавлял комплексную бригаду водитель Л. А. Петренко.
Это человек с высоким
чувством ответственности, хороший организатор. По и партбюро не
оставило без внимания
бригаду. Держало да
контроле ход работ, заботилось 'об условиях
отдыха заготовителей.
Под особый контроль
мы намерены взять в
этом учебном году организацию
политической учебы молодежи.
В прошлом году
она
была организована неважно. Молодежь занималась в одной школе. хромала
посещаемость.
Нынче начали
работать школы в комсомольско - .молодежных бригадах третьей
И седьмой автоколонн.
Возглавляют их бригалиры В. К. Залевский
и А. И. Кабанов,
го испытанием. Создана комсомольская шко-

ла
в диспетчерской
службе, две — в отделе эксплуатации.
В
них направлены опытные пропагандисты. К
примеру, начальник* отдела эксплуатации И. П.
Ярпчкивскнй
руководил учебой коммунистов, это один нз лучших пропагандистов в
управлении. Теперь он
наставник молодежи.
На расширенном заседании партбюро мы
отметили качественное
проведение первого занятия во всех школах.
На этом же заседании заслушали
некоторых
хозяйственных
руководителей
о выполнении должностных
обязанностей.
Отчеты
руководителей прочно
входят в практику работы партийного бюро,
повышают их ответственность за порученное
дело.
Это видно в сравнении. Прежде ни одно
партийное собрание не
обходилось без критических замечаний
по
поводу сроков улучшения бытовых условий,
обеспечения различными деталями.
Но вот
улучшилась гласность
партийных
решений,
появились кое-какие перемены. К примеру, в
строящемся помещении
ремонтно - механических мастерских по просьбам рабочих
будут
душевые. Много нареканий
было в адрес
столовой. Сменили повара - бригадира, партбюро рекомендовало избрать авторитетную комиссию по контролю за
работой столовой. Теперь вопросы, связанные с организацией и
условиями труда, возникают все реже. Это
добрый знак, но не повод для самоуспокоенности.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партбюро
УТТ № 2.

находит
применение
Активно прошел в ВМУ
№ 1 месячник по разработке и внедрению мак<
<сдмального количества
циоиализаторских пред.
О
жений. За месяц подано
22 предложения, направленных на модернизацию
существующего
оборудования. Наибольшее число
предложений внесли
Н.
Бойко, Н. Зорин, К. Расулов.
В целом по управлению
за девять месяцев рационализаторами выдвинуто
35 рацпредложений,
31.
нз них внедрено в пронз- 1
водство с экономическим
эффектом более 50 тысяч
рублей.
В. КОЛГАНОВА,
нешт. корр.
/ 1

В
Нижневартовске» /
У Б Р № 1 за девять меся,
цев текущего года н о в а т г ^ :
рами производства подан
61
рационализаторское
предложение,
50 нз них
внедрено в производство.
Экономический
эффект
составил 255 тысяч руб.
лей. Активно в техническом творчестве участвовали А. Дашев, И. Гилязов,
А. Палии,
Ю. Ермолаев,
И. Зайцев.
Одно нз наиболее э ф .
фективных
предложений
— «Совершеиствов а и и е л
техники и технологии ориентирования установки отклоинтеля при проведении
исправительных
работ»
позволило улучшить каче.
ство проводки скважин в
целом, а также
снизить
затраты времени на инклннометрнчеекне работы
и ориентирование.
Н. КАРИМОВА,
нешт. корр.

Установка
работает
по-новому

Стабильностью отличается бригада обмотчиц центральной
базы по ремонту
энергетического оборудования, возглавляемая Галиной Григорьевной Лихачевой. Оборудование, вышедшее
из-под
рук мастериц, поступает во все подразделения, где оно используется на промыслах и в цехах.

Высокая профессиональная подготовка и организованность в бригаде—-в основном заслуга ее руководителя. Галина
Григорьевна является секретарем цеховой партийной организации.
На снимке: коммунист Г. Г. Лихачева.
Фото Н. Гынгазова.

Отчеты и выборы в профсоюзе —

ПЛАНЫ

НА

Откровенный и полезный разговор состоялся па отчетно-выборной профсоюзной конференции в НГДУ Белозернефть.
За два года (отчетный период) заметно
окреп авторитет профсоюзного комитета.
Улучшились организация и гласность со.
циалнстического соревнования
между
трудовыми коллективами, учеба профактива, работа школ
коммунистического
труда и культурно-массовая работа. Под
контролем профкома содержание и строительство объектов соцкультбыта на месторождениях.
В практике работы появились новые
формы. Нередко, например, комиссия по
подведению итогов соревнования с представителями администрации управления
награждала победителей на нх рабочих
местах—в бригадах по добыче нефтн и
ремонту скважин. В честь 10.летня управления профсоюзный комитет организовал эстафету трудовой славы. Она выз.
вала большой подъем трудовой и обще-

ЗАВТРА
ственной активности в подразделениях
предприятия. Каждая передача эстафеты была праздником труда. Коллективы
рапортовали о своих достижениях, назы.
вали имена лучших людей, демонстрировали не только способность высокопроизводительно трудиться,
но и умение
дружно отдыхать.
Все это отмечали участники конференции. Но предметом особого
разговора
было иное — недоработки профкома. О
них откровенно сообщалось в отчетном
докладе, с которым выступил Л. X. Рем.
В коллективе еще довольно много пьяниц н прогульщиков, значительно число несчастных случаев на производстве.
Есть жалобы на качество приготовления
пищи в столовых, бывают перебои
с
обеспечен нем спецмолоком.
Участники конференции приняли конкретное постановление
по устранению
отмеченных недостатков.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

От внедрения в производство в третьем кварта- ч
ле 30 рационализаторе|
кнх предложений в НГДУ *
Приобьнефть получен экокомический эффект в размере 37 тысяч рублей.
Всего с начала года использовано 73 предложения новаторов, экономия
составила
почти
188
тысяч рублей. Цехом автоматизации производства
внедрено
предложение
«Способ управления АГЗУ
(Спутник), ВРГ с автопропуском». Авторы предложили работу
системы
ТМ-620
по центральной
индивидуальной программе без спецблока в КП.
Применение новой схе.
мы позволяет значнтель.
но увеличить безаварийность работы «Спутника»
в зимнее время, увеличить
частоту замеров, уменьшить время обслуживания
н ремонта автоматики управления.
Высвободившиеся блоки (БУИ) можно использовать на телемеханизнрованных ГЗУ «Спутник».
Экономический эффек-}#
от использования данного
предложения
составляет
3,4 тысячи рублей.
• Л. МАНЕЦ,
нешт. корр.

«НЕФТЯНИК»
N
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ОБЗОР

РЕМОНТНЫХ

РАБОТ

НА П О Р О Г Е
ТРЕТЬЕМ
квартале
задание по подземному ремонту скважин в
объединении оказалось невыполненным. При плане
4398 сделано
4252 ремонта. В то же время общая выработка на одну
ремонтную бригаду
увеличилась по сравнению со
вторым кварталом с 27,7
ремонта до 29,4. Отставание в выполнении заданий допустили нефтегазо.
добывающие
управления
Приобьнефть,
Черногорнефть, Мегионнефть,* Новомолодежинскнефть
и
Ермаковнефть.
Можно назвать объективные причины
такого
положения.
В июле восемь привлеченных азерба й джа иски х
ремонтных бригад
были
направлены для оказания
помощи
в объединение
Варьегапиефтегаз. А план
по текущему ремонту остался прежним.
Усложнилась
и сама
номенклатура подземных
ремонтов,
направленная
на долговременность работы скважин, качество ремонта. Бригады ПРС выполняли работы, прибли.
Чкенные к капитальному
ремонту скважин. Только
в августе было произведено 68 усложненных ремонтов.
В связи с этим
продолжительность ремой,
тов, связанных с такими
операциями,
достигала
1-10 - 1 7 0 часоп при нормативной продолжительности подземного
ремонта
скважин 72 часа.
С другой стороны, немало причин внутреннего
характера, приведших к

В

>

срыву выполнения плана.
В первую очередь, отставание в наращивании числа собственных бригад.
Например, в Черногорнефти к концу третьего квартала нужно было довести
количество
собственных
бригад ПРС до 18, фактически их 13. В Ирнобьнефти число собственных
бригад было доведено до
14 вместо 20. В этих же
управлениях ниже, чем в
других, выработка на одну бригаду. Например, в
Приобьнефти она соста.
вляет 26,3 ремонта
на
бригаду, а в собственных
— 24,3. Эти показатели
ниже, чем были в управлении п предыдущем квартале.
И хотя все нефтегазодобывающие
управления,
кроме 11ономолодежинскнефти
и Ермаковпефти,
работают в равных условиях. показатели
имеют
разные. Дело — в организации труда. Там, где
сумели организовать работу четко, повысить требовательность к мастерам,
технологическим службам
цехов, к смежникам
там и результаты выше. В
Приобьнефти же до сих
пор нет специализации цехов подземного и капитального ремонта. Здесь бо.
лынне
организационные
простои.
11равильная организация
труда
ремонтных
бригад — один из резервов улучшения
работы,
который до конца еще не
используется в цехах по
ремонту скважин.
С ВОДКАХ простоев
бригад не пустует

В

ПЕРЕМЕН

графа «отсутствие иасосно-компрессорных труб •>.
На простои в ожидании
НКТ жалуются рабочие
всех бригад ПРС. Действительно, труб не хватает.
Поэтому решать проблему нужно собственными
силами — больше восстанавливать бывшие в использовании трубы.
В вышедшем в марте приказе
объединения № 68 гово.
рилось о необходимости
обеспечить ввод новой линии по ремонту насосиокомпрессориых труб
иа
центральной трубной базе,
довести мощности
ремонтной базы до полутора
тысяч штук в сутки. Пока руководство трубной
базы (директор т. Тютюкнн) находит только отговорки, ссылаясь на нехватку рабочих для мои галса линии. К восстановлению насосно - компрессорных труб привлекли Мегнонскую базу по ремонту
нефтепромыслового обо- г
рудования и Нижневартовскую центральную базу
по прокату и ремонту бу.
рового оборудования. Но и
этого недостаточно. Сопместно с центральной трубной базой онн выпускают около тысячи труб в
сутки, так
что дефицит
нх остается на прежнем
уровне.
АМЕТНЫХ успехов
добились в прошедшем квартале бригады по
капитальному
ремонту
скважин. Дополнительно к
плану выполнено 75 ремонтов. Заметно сократился
бездействующий
фонд скважин на промыслах объединения. Толь-

З

Третий квартал

ко НГДУ Мегионнефть не
справилось с программой
по капитальному ремонту
скважин. Это связано с
невыполнением
обязательств
Краснодарским
У ПИП и КРС, допустившим отставание в наращивании бригад в начале
квартала.
11одрядные управления
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин вышли па запланированные
рубежи по ремонту скважин
п
наращиванию
бригад. Особенно нужно
отметить работу Белорусского УПНП и КРС. Этот
коллектив су .мел преодолеть трудности становления, ежемесячно перевыполняет задания на два
три ремонта.
Несмотря на достигнутые показатели и заметные сдвиги,
в области
капитального
ремонта
скважин немало проблем.
Общая для всех нефтегазодобывающих управлений — неумение работать
на перспективу.
Слабо пока здесь занимаются внедрением новой техники н технологии,
в частности, направленной на повышение эффективности
изоляционных
работ.
Высокоэфф е к т и в е и
метод ликвидации
нарушений колонн металлическими пластырями. Но нефтегазодобывающие управлении, имея большое число скважин с нарушением колонн, этот метод не
используют, хотя возможность для развития
его
есть. Для ускорения внед- •

КАК

Молодая гвардия 80-х

ш

ш

Комсомольске - молодежная бригада имени XXVII
съезда КПСС А. П. Калугина нз ВМУ № 1
первой
среди вышкомонтажников области откликнулась
на
призыв
Тюменского обкома
комсомола — удар,
ный труд в четвертом квартале. Вместо трех плановых
буровых станков коллектив обязался за квартал построить четыре.
Умелым руководителем проявил себя комсорг брига,
ды прораб Василий Молодов.
Он, как и все члены
бригады, уверен, что взятые обязательства будут успешно выполнены*
На снимке: прораб В. Молодов. Фото Н. Гынгазова.

ВАС

рения новых разраооток, ды М. Кудрича, красноповышения оперативности дарские и узбекские ре.
п более широкого исполь- моитнпкп учатся у опытзования новой технологии пых коллективов Мегионво всех
предприятиях
нефтн п Белозернефти.
объединения принято реНемало предстоит сдешение о передаче
цеха лать ремонтникам скважин
внедрения новой техники на завершающем
этапе
НГДУ Самотлорнефть в года по сокращению просостав производственного
стаивающего и бездейступравления
Союзиефге- вующего фонда. Необхоиромхпм, имеющего мо. димо нарастить число собщиую ц развивающуюся
ственных бригад подземхимическую базу.
ного ремонта
скважин
Однако необходимо ус- взамен командированных,
корить ввод новых произ- которые должны уйти с
воле тве п и ых
мощи ос г е 11 объектов объединении в
для цеха, чтобы развить четвертом квартале. Энерна этой базе изготовление гичнее нужно работать в
и ремонт новых инстру- этом направлении НГДУ
ментов и оборудования, а Нижневартовскнефть, Чертакже создать хнмлабора- ногорнефть, Приобьнефть.
торию для проведения эксТребуется повысить капресс - анализов новых
чество ремонтных работ.
тамнонажных материалов
Для этого важно не замыи химреагентов. Необхокаться на ближайших задимо ускорить развитие
дачах, больше думать о
базы по хранению новых
завтрашнем дне, работать
тамнонажных материалов
на перспективу. При прои химреагентов.
изводстве подземных ре|-1
ОВЫШЕИИЕ квали- монтов требовать выпол1
• фнкацни мастеров и нения всех необходимых
рабочих бригад КРС—-од- для этого операций.
на из важных задач, коВ капитальном ремонте
торую предстоит решить. главное— строгое выполЭто проблема ие только нение номенклатуры реподряди ЫХ
У II | )Н ВЛ СП ИМ. монтов:
восстановление
Например, в УПНП НГДУ аварийных скважин, проСамотлорнефть количество ведение изоляционных рабригад за год удвоилось.
бот. работы с пластом. От
Пришли новые люди. Ма- выполнения этих требовало обучить
их в школе ний во многом будет завибуровых кадров, не менее сеть сверхплановая добыважно для них — овла- ча нефти, выполнение зыдеть практическими навы- соких
социалистических
ками. Для
этого нужно обязательств.
ускорить обмен опытом
Н. САФИУЛЛИН,
передовых
коллективов.
А. МАМАЕВ,
Работа эта уже началась.
начальники
отделов упНапример, бригады
из
равления
подземного
и
Грозиефти побывали
иа
капитального
ремонта
рабочей площадке бригаскважин объединения.

ОБСЛУЖИВАЮТ

Магазин на производстве
Все началось е телефонного звонка в кабинет
начальника
центральной
базы по прокату и ремонту бурового оборудования:
— Товарищ Александров. время четвертый час.
посмотрите, что в .магазине творится!
IНародные контролеры,
получив задание, отправились переписывать нарушителей трудовой дисциплины. Внезапность — залог успеха. И вот уже захлопнуты двбрн магазина,
одна за другой фамилии
работниц, застигнутых в
очереди
за виноградом,
ложились ровными строчками на бумажный лист—
всего шестнадцать человек.
В тот же день появился
приказ: объявить выговор
и лишить премии за сентябрь за нахождение
в
магазине в рабочее время.
Нарушители наказаны,
справедливость торжеству
ет. Но это только на первый взгляд. Ведь кое-кто,
успев выскочить нз магазина в последнюю секунду,, не попал в приказ.
Да и одна нз проверяющих, говорят,
оказалась
на рабочем месте только
потому, что заскочила В
отдел за сумкой.
Казалось бы дело чести
руководителя, профсоюзного комитета разрешить
конфликтную
ситуацию,
разобраться в причинах
нарушения, устранить нх.
Но делать этого не стали.
Впрочем, н не смогли бы,
ведь тогда пришлось бы
наказывать почти всех работников базы.
Многие
посещают этот маленький
магазин товаров повседневного спроса, расположенный
на территории
предприятия. И все — в
рабочее время. Магазин

начинает работать с девяти утра, а заканчивает—
в шесть вечера. Поэтому
для тех, кто желает посетить его в ыерабЪчее время, остается лишь обеденный перерыв или считанные минуты после рабочего дня. Но не каждый
захочет отстать от служебного автобуса.
Магазин был открыт в
1982 году. Тогда же разработали график посещении цехами в соответствии с очередностью перерывов. Ио время, отведенное каждому коллективу,
было так мало, что когда
работники
управления
входили в магазин, нх недовольным ропотом встречали рабочие трубного или
другого цеха, ие успевшие отовариться за считанные минуты, оставшиеся после столовой. Стали
прихватывать рабочее время. Начались неприятности» а затем еще санэпидстанция нашла недостатки,
и через восемь месяцев
работы торговую
точку
закрыли.
Затем каждый год
в
коллективный договор записывали
обязательство
вновь открыть магазин. И
вот, наконец, в нюне этого года он заработал. Но
проблемы остались прежние. Неудачно разработанный график толкал работников базы на нарушения.
В сентябре первый серьезный конфликт.
Работницы написали в комиссию по трудовым спорам,
ходили к начальнику базы, обратились в газету.
—Да чем же мы виноваты? —
недоумевали
женщины. — Не мы же
одни. Когда еще успеешь,
если не в рабочее время,
иначе зачем
нам здесь
магазин?

На общем собрании пос.
ле долгих разговоров выработали новый график, к
слову, ничем
не лучше
прежнего, и создали новую комиссию профкома
но контролю за работой
торговли. Но уверенности
в том, что дело поправится. не появилось даже у
председателя
профкома
В. Н. Максимова.
Видимо, потому, что на
базе подлинную заботу о
человеке подменили мероприятием дли
галочки.
Иначе как объяснить, что
вместо разрешения вопроса администрация с одобрения
профкома
жонглирует приказами?
Не желая выносить сор
нз избы или опасаясь жалоб в высшие инстанции,
администрация приказ о
наказании отменила полностью. И что нее дальню? А дальше все будет
по-прежнему. Снова будут
в магазине очереди в рабочее время, а администрация и профком, не же.
лая новых
конфликтов,
будут
смотреть
сквозь
пальцы на нарушения тру.
довой дисциплины.
В последнее время открылись магазины
на
производственных площадях Мегионского транспортного управления, Нижневартовских
первого,
второго, седьмого транспортных управлений, центральной базы производственного обслуживания но
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования и ряде других*предприятий.
Приближение
сферы обслуживания
к
производству
— важное
дело, н в нем не должно
быть формализма.
По хорошему пути пошли транспортники седьмого управления, открыв

у себя магазин «Кулинария*. Предприятие распо.
ложено на окраине города. Очень удобно, в первую очередь женщинамработницам, купить там
полуфабрикаты — тесто,
овощи, мясные продукты.
Это сберегает немало времени хозяйкам при приготовлении ужина дома. Но
и на этих предприятиях
встает проблема — график работы
магазина.
Видимо, здесь самой удобной должна стать заказная форма работы торго.
вой точки на предприятии.
Получив от работников до
начала смены заказ
на
продукты
повседневного
спроса, продавец в течение дня должен расфасовывать товар. А вечером,
перед уходом с работы,
каждый покупатель
за
считанные минуты получит свой заказ.
Можно было бы подключиться этим магазинам
и к осенним закупкам капусты, картофеля, других
овощей.
Л предприятие
помогло бы создать помещение для хранения необходимого объема товаров.
И еще. Пора бы ввести за
правило вывешивать
на
двери магазина объявления о поступлении товаров
в наименованиях, хотя бы
за день—два. Гласностьв
этом деле тоже будет способствовать
наведению
порядка, в частности, при
заказной системе обслуживания.
''Это всего лишь одни нз
вариантов
организации
торговли на производство.
Возможны и другие. Но
главный принцип — быстрое и качественное обслуживание , и не в ущерб
производству — должен
оставаться неизменным.
Н. РОДИОНОВА.

солнышко
ГОРЯЧИЕ

УПНЫП СВЕТ, выЛ
сокий и сутулый ста.
рнк, осторожно
обходит
каждую ночь Землю. Что
ищет ои, что лежит в его
с\'мке, свисающей с плечи?
Вот упала с неба Звезда и затрепыхалась, как
рыбка, с болью
глотая
тяжелый воздух
Земли.
Лунный Свет шагает к ней,
осторожно, чтобы не помять лучики, берет в ладонь и кладет в сумку —
там уже лежат несколько
испуганных звездочек. Ои
несет их в свой лес и выпускает в озеро, где резвятся .миллиарды других
звезд, тоже когда-то упавших с неба
и подобран.
IIы\ добрым стариком.
Лунный
Свет садится
на берегу, с улыбкой наблюдает, как серебрится
* вода, и думает
о чем.то
своем, вечном. II чем дольше любуется
старик
бликами на поде, тем пе.
чальнее его улыбка.
Он

Надо

для

имя з а с л у ж и т ь

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
Ио дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что.то слышится родное

чем не смогу ' тебе помочь — ты разобьешься!
Подумай».
<<Я так решила», — говорит Звезда
и уходит,
продираясь сквозь колючие кусты, на последних
сил карабкаясь по веткам
самого высокого дерева. II
чем выше
поднимается
Звезда, тем сильнее и радостнее бьется ее сердце.
А на самой верхушке самого высокого дерева она
вспыхивает от восторга и
взлетает в небо, превращаясь в Солнце!
II горит весь день, согревая Землю, цветы, де.
ревья, зверей, птиц п людей: горит, пока не сгорает дотла...
II снова отправляется в
обход Лунный Свет. А йотом долго сидит иа берегу
лесного озера, вспоминая
миллионы Звезд,
отдав,
ших все свое тепло этой
прекрасной Земле.
В. ЧЕЧУРИН.

И спасибо,

Звать Максимом Фомичем.
Дед для всех—
Кузьма Кузьмич, Говорят:
Пана мой'—Фома Кузьмич,
Тут мало жить,
Ну, а я в пять лет и зим Надо имя заслужить!
(ли п риятелей — Д 1аксим.
Н. САПРЫКИН.
Не желают нипочем
КЛАССИКИ-ДЕТЯМ-

ЗИМНЯЯ

и привет

На деревьях вдоль
дорожки
Воробьишек стайка.
Я насыпала им крошек:
—Ну-ка, налетай-ка!
ДОРОГА
Воробьишки налетели,
Все до крошки сразу
В долгих песнях нмщнка:
съели.
То разгулье удалое,
Только
свежие
следы
То сердечная тоска...
На снегу вокруг видны.
Ни ОГНЯ, 1111 черной хаты... Словно
расписались:
Глушь и снег... Навстречу
«Здесь
мы
столовались.
мне
Поварихе за обед
Только версты полосаты
И спасибо, и привет!».
Попадаются одне.
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.
А. ПУШКИН.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ

Фото М. НОВОСЕЛОВА.

ТВ

•Воспоминания о лете

ЗВЕЗДЫ

ждет...
II каждое утро какаянибудь Звездочка, из гех.
что не играют с подругами, а держатся у берега,
говорит:
«Я хочу в небо».
« Разве тебе плохо
в
теплой прозрачной
воде
озера?» — лукаво спрашивает Лунный Свет.
«В
озере хорошо,
отвечает Звездочка. — Но,
гляди, как продрогла за
ночь Земля, как поникли
цветы и листья , на деревьях. Я хочу
согреть
нх».
«Путь в небо далек и
труден, — говорит Лунный Свет. — Ты больно
поранишься,
продираясь
сквозь колючий
кустарник, окружающий озеро,
ты очень устанешь, взбираясь на самое высокое
дерево, и у тебя,может не
хватить сил допрыгнуть с
его верхушки, до неба. То.
гда
ты,
обессиленная,
упадешь,
и я уже ни.

г ч

о

Оксана.

Фото В. ВОТРПНОИ.
I

Домашнее задание

жу о самом.самом смешпомощь...
ном случае:
Вышла Света во двор в
Снег в дубняке был глу.
новом платье, а как
раз
бокнй,
н ребята на л ы .
дождик прошел.
Светка
подскользнулась и брякну, жах шли медленно.
—Гляди: белка) —громлась в лужу. Вот смеху,
ко
сказал
шедший
за
то было, пока
нз лужи
Димой Алеша. — Да она
выбиралась,
ревела
на
Воспитательница Елизаникак кору грызет!
вета Алексеевна на воск- весь двор.
Дима тоже
заметил
ресенье дала задание -—
— А что тут смешного? бельчонка. Он сидел
на
подготовить
маленький
— заступился за подружтолстом суку и действирассказ на тему: «Смеш. ку Сережа. — Свете по- тельно ел кору.
ной случай».
мочь бы надо, а не сме— Беда, Алеша!
Если
Ребята старательно вы- яться!
белка принялась за кору
полнили домашнее зада,
—- Нашелся спаситель! — —значит, кончились у нес
ние. Некоторые вспомни- ехидно сказал Олежка. —
зимние припасы. А много
ли даже по нескольку слу. Вольно надо этим
дев.
ли в коре проку... Может
чаев. Сережа тоже поста- чонкам помогать!
не дотянуть зверек
до
рался: ои приготовил рас.
тепла!
Елизавета
Алексеевна
сказ
о том,
как летом
— Что
же делать? —
вместе
с папой
ловил оглядела ребят и тихо ска. растерянно спросил Алезала:
рыбу, а поймал лягушку.
— Подумайте, прав
ли ша.
— Помочь. И как мож.
Теперь сидел Сережи н Олег? А у мальчиков
я
но скорей!..
терпеливо ждал, когда его бы хотела спросить вот о
Друзья повернули
на
вызовут
отвечать.
А
чем: нужно ли по.ваше,
Елизавета
Алексеевна
кордон.
За
пару
часов
му, помогать девчонкам?
вызвала первым не его, а
смастерили кормушки, заТолько через неделю
О лежку Полякова, Олеж. Олег признался, что смехватили с собой семечек
ка встал и начал:
подсолнечных,
сухарей и
ялся над Светой зря.
Но
опять
в
дубраву.
«В воскресенье у нас во вот помогать девчонкам?...
дворе было столько сме. Тут он пока остался при
Повесили кормушку иа
своем мнении.
ха, что
обо всем и
не
дерево, на котором
невспомнишь. Но я расска.
давно
сидела
белка,
полоН. ФЕДОТОВА.
жили в нее корм.
Не успели немного отой.
тн, как белка уже сидела
в новой «столовой» н обеЕсли маму любишь
дала...
—Теперь каждый день
Пусть я ростом и годами Меня спросил:
будем
сюда корм приноОчень мал.
— Где. скажи мне, ты
сить,
—
сказал Дима.
Но помощником у мамы
находишь столько сил?
Нужным стал.
Е. ДУБРОВСКИП.
Я ему ответил просто,
Все я сделаю, что скажет По душам:
Мама мне,
— Если любишь сильно
Если надо, нагуляюсь
_
маму,—
Я вполне.
Сильный сам.
Редактор
А однажды Игорек
И. ГРИШИН.

почта. 10.15
Программа
телевидения
Удмуртской
АССР. 11.15 «Адам при.
глашает».
Концертная
программа
телевидения
ГДР. 12.00 Крупным планом — человек. 13.20 Мировая
художественная
литература. Роберт Берне.
14.20 Спорт и личность.
Е.
Петушкова.
14.50
««Александр Хабаров. Про.
долженне судьбы». Теле,
очерк. 15.35 Музыкальные
вечера
для юношества.
17.50 В гостях у сказки
«Волшебная лампа Алад.
дина». 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.55 Худ.
телефильм.
«Моя тетя
Дуду». 20.30 Время. 21.05

типографии

26 ОКТЯБРЯ

«Принимаю на себя». Худ.
17Л0 Киноафиша. 18.15
телефильм. 22.40
Вело,
Международная
напора,
бол. Соревнования «Золо- ма. 19.00 Вокруг смеха.
той велосипед».
20.30 Время. 21.05
На
чьей
улице
праздник.
26, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.45 Классическая борь.
Москва, 1 программа
ба. Чемпионат мира. 22.15
8.00 Время. 8.45 РитМастера оперной сцены.
мическая гимнастика. 9.15 М. Кабалье. 23.15 Ново,
««В вечном
движении». сти.
Док. фильм.
9.25 43.й
тираж «Спортлото». 9.35 II программа
Будильник. 10.05 Служу
8.00 На зарядку стано.
Советскому Союзу. 11.05 вись. 8.20 «Золотая стре.
Утренняя
почта. 11.35 ла». Худ.
телефильм.
-Клуб
путешественников. 9.25 Русская
речь. 9.55
12.15 Музыкальный киоск.
Концерт. 10.50 Очевидное
13.05 Сельский час. 14.05 — невероятное. 11.50 Мир
Детский юмористический и молодежь. 12.25 «Авто,
журнал «Ералаш». 14.20 граф». Литературная вик.
Концерт. 16.10 Здоровье. торнна для старшеклассни-
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животных. 17.30 Требуется идея.
18.35
Док.
фильм. «Молодежь Афга.
ннстана». 18.50 Исторнко.
мемуарный фильм.
«По
воспоминаниям Владимира
Гиляровского».
Фильм
1.й. «Минувшее
проходит предо мной...». Фильм
2_й. «Друзья и встречи».
20.30 Время. 21.05 Что?
Где? Когда? 22.35 «Лю.
бовь наша, Родина». Песни на стихи Л. Кондырева.
22.55 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Науч..популяр,
ный фильм. 8.30 Рнтми.
ческая гимнастика. 9.15
Наш сад. 0.45 Утренняя

и пришла

^ ЕР ЕЖА ходит в под^ готовнтельную группу детского сада. Подготовительную — это когда
к первому классу готовят.
У ребят даже уроки есть,
пусть пока
коротенькие,
но все равно — уроки!

ОРБИТА - IV

25, СУББОТА
Москва, 1 программа
8.00 Время. 8.45 А Б В .
Г Дейка.
9.15 Родники.
9.-15 Рассказы о художниках. 10.15 «Шапито, Шапито». Фильм . концерт.
11.10 Для всех и для ка.
ждого. 11.40 О времени и
о себе. 12.00 «Содружество». Тележурнал. 12.30
Народные мелодии. 12.45
Сегодня в мнре.
13.00
Родительский день —суб_
бота. 14.30
К юбилею
Великого Октября. «Площадь восстания».
Худ.
фильм. 15.55 II Всесоюз.
ный фестиваль народного
творчества. Позывные фе.
стивалн. 16.30
В мире

малышей

управления издательств,. полиграфии

и

книжной

Газета выходит
в среду и пятницу

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ков. 13.40 Путешествие в
мир легенды. 14.10 Следствие ведут знатоки. «Он
где.то здесь». Телеспек.
такль. Части
1„я и 2.я.
16.50 Рассказывают наши
корреспонденты.
17.20
Споемте, друзья.
19.00
Мультфильм. 19.05 Кон.
церт. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.50 Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
А. Глазунов.
Симфония
номер 4. 20.30 * Время.
21.05 На экране — кинокомедия.
«Мы с вами
где.то встречались». 22.35
Бадминтон. Международ,
ный турнир на приз газеты
«Литературная Россия».
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н И Ж И Г: В Д РТОВ С КIIЕ ФТ Е ГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 24 октября 1900 годи

Э

Трудящиеся Советского Союза! Развивайте социалистическое соревнование! Повышайте темпы движения вперед, не допускайте самоуспокоенности и благодушии!
Выполним плановые задания 1980 года!
Обеспечим хороший старт XII пятилетке!
Труженики страны! Настойчиво повышайте производительность труда! Используйте для этого все резервы в каждом коллективе, на каждом рабочем месте!

Г

(Из призывов ЦК КПСС к 69-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).
Дневник соревновании

>

ч

В объединении продолжается социалистическое соревнование за добычу одного миллиона тонн сверхплановой нефти н счет погашении задолженности за XI пятилетку.
С 12 по 22 октября на промыслах объединения добыто 144 тысячи тонн сверхплановой нефти.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Самотлорнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ
Нижневартовскнефть
им. В. И. Ленина.
Бригада № 1 Ц Д Н Г № 1 НГДУ Самотлорнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Прнобьнефть.
Ц Д Н Г № 4 НГДУ Самотлорнефть.
Бригада № 4 Ц Д Н Г № 4 НГДУ Самотлорнефть.

Достигнут

годовой

В НГДУ Белозернефть
годовой рубеж перешагнула бригада капитального
ремонта скважнн, руководят которой мастера
В.
Горобченко и А. Саттаров.
С хорошим качеством отремонтировано 20 скважнн. Успехи в труде стали возможными благодаря
четкому соблюдению тех-

Лидеры
Среди бригад капитального ремонта скважин в
управлении Прнобьнефть
по-прежнему
лидируют
коллективы Б. М. Галива
и М. И. Кудрича.
Ремонтники бригады Галива досрочно рапортовали о выполнении годового
плана и повышенных социалистических
обязательств.
С начала грдэ
при плане 19 ими отремонтировано 27 нефтяных
стводов. Поддержав прчии бурового мастера Ц.

Сидрррйко

из Сургута,

бригада о0язу§тся выпол-

рубеж

нологии ремонта скважин,
максимальному использованию своих мощностей и
резервов.
Правофланговыми в соревновании здесь называют А. Суздалева, Г. Гнматдинова, А. Эргашева,
3. Ташматова, П. Баева.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

прежние
нить план двух лет пятилетки к 70-летию Великого Октября, а план пятилетки — за 4,5 года.
Бригада лауреата премии Ленинского комсомола М. И. Кудрича близка
к завершению
годового
плана. Настрой в бригаде
боевой. План двух лет пятилетки ремонтники обязуются выполнить к открытию
XX
съезда
ВЛКСМ, а за пятидетку
выполнить шесть с поло.
ВИНОЙ 1'ОДРВЫХ

планов.

С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.

Обязательстве — досрочно

ч

Комсомольско « молодежная бригада
мастера
В. В. Ляпина первой среди буровых коллективов
У8Р № 1 досрочно,
21
октября, выполнила годовые социалистические обязательства по проходке в
объеме 80 тысяч метров
горных пород.

3 марте
этого
бригада отметила

года
свой

двадцатилетний
юбилей,
построив на Самотлорском
месторождении 1 миллион
239 тысяч метров сква.
жни. Передовиками
в
бригаде но праву считаются А. А. Афанасьев, С. А.
Александров, Б. И. Шовхалов, Р. Ш. Давлетшин.
Н. КОВАЛЕВА,
. нешт. корр.
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Товарищи! Обеспечим до конца

Цена 2 коп.

Выходит дна раяп и педелю

года добычу сверхпланового мил-

лиона тонн нефти в счет частичного погашения задолженности
за XI пятилетку!
26 октября—День работников автомобильного транспорта

ПРИЗВАНИЕ

Лучшие
в объединении
По итогам социалистического соревнования среди автотранспортных предприятий объединения
за
третий квартал первое .место с вручением переходящего Красного знамени
завоевал
коллектив УТТ

Восемь лет трудится в
Нижневартовском управлении технологического транспорта Ли 1 Ольга Отюская. Она работает на обслуживании объектов городского хозяйства.
Редкая
для женщины у нее профессия — водитель.
Но
справляется
с работой
Ольга не хуже других. За
добросовестное отношение
к работе она снискала уважение товарищей в своей
автоколонне № Л. Фотография Отюской иа Доске
Почета предприятия,
ее
труд отмечен Почетными
грамотами.

Л'о 1.

План по объему услуг
выполнен автотранспортниками на 101,5 процента,
производительность труда
значительно
превышает
плановую.
В социалистическом соревновании в управлении
тон задают
коллективы
автоколонны ЛУ 3 (начальник А. 'Гурко), автоколонны № 9 (начальник
А.
Скварко),
автоколонны
М 12 (начальник О. Алексеев).

Фото И. Гынгазова.

В. ТРУСОВЛ,
нешт. корр.

На подряде— водители
I(нжневартовское управление
технологического
транспорта М 1 —• старейшее автотранспортное
предприятие нашего объединения. В начале нынешнего года коллектив отметил свое двадцатилетне.
Каждое утро из ворот предприятия выходят согни
машин с эмблемой
УТТ
Л» 1. Онн трудятся
на
объектах
нефтедобычи,
бурения, вышкостроения.
Но сфера
деятельности
транспортников не ограничивается участием в технологических операциях.
Водители
обслуживают
объекты
строительства,
жилищно - коммунального
хозяйства, управления рабочего снабжения.
У бригадира комплексной бригады по перевозке
хозяйств бригад подземного ремонта скважнн
А.
Рязанова забот
немало.
Около
тридцати единиц
техники в его распоряжении. А заказчики — все
цеха подземного и капитального ремонта скважин,
кроме белозеррких. Склонившись над картой Самотлорского месторождения, он разрабатывает оптимальные маршруты движения техники и перевозки грузов. Определенного
задания на перевозку хозяйств нет: сегодня поступит десять заявок, назавгра—в два
раза больше.
От того, насколько рацио-

нально спланирует работу
транспортников их бригадир, зависит
ритмичная
работа
у ремонтников
скважин. Поэтому наутро,
п начале рабочего
дня.
заявки еще раз уточняются, корректируются маршруты движения бригады.
В последние годы в управлении многое делается
для улучшения использования транспорта. Нижневартовское УТТ ЛЪ 1 явилось инициатором внедрения бригадного подряда
на технологических перевозках в нашем объединении. Три года назад была создана первая подрядная бригада по перевозке
буровых станков. Это позволило улучшить транспортное обслуживание в
Нижневартовском вышкомонтажном
управлении
№ 1. Используя накопленный опыт, стали внедрять бригадный подряд на
технологических перевозках в трех Нижневартовских управлениях буровых
работ. Затем создали коллективы
по перевозкам
хозяйств бригад подземного и капитального ремонта скважин, а также
по
централизованному завозу
питьевой воды
на площадки работы буровиков
и вышкомонтажников.
Что дает бригадный подряд? С двух—трех сутокдо двух—трех часов сократилось время, затрачи-

ваемое на переезды буровиков и ремонтников скважнн. За счет рационального использования техники, выработки оптимальных маршрутов движения удалось высвободить
две единицы подвижного
состава на централизованном завозе воды.
Переброску буровых станков с
куста на куст производят
параллельно
с работой
вышкомонтажников:
оборудование вывозится поэтапно. Одновременно перевозят в среднем
пять
бригад
вышкомонтажников. А в течение месяца
транспортники перевозят
девять — двенадцать буровых станков
И еще одно новшество:
с нынешней весны комплексная бригада УТТ ЛУ 1
по перевозкам
хозяйств
ремонтников скважнн стала работать круглосуточно. А значит меньше простоев стало у ремонтников скважнн.
Таких
комплексных
бригад в УТТ М 1 четыре. Как и все новое, внедрение подряда происходило не без сложностей.
Теперь всем стало очевидно: работать
по такому
принципу не только можно, но и нужно. Бригады
выполняют основной объем работ — и по важности, и по доле в валовом
доходе предприятия. Кол-

лективы, руководимые А.
Рязановым, С. Грачевым.
В. Прокопьсвым, С. Ковалевым, сегодня называют
лучшими на предприятии.
Помогают им организованность. четкость в работе,
дисциплинированное т ь,
прямая
заинтересованность в конечном результате труда.
— Сейчас ведется подготовительная работа
к
организации
бригадного
подряда на вывозке бытовых отходов в жилищнокоммунальном хозяйстве и
организации центрозавоза
продуктов в котлопункгы
горячего питания
орса
НГДУ Самотлорнефть, —
делится планами старший
инженер отдела эксплуатации М. Абдрахманов.—
Требуется укрепить мощности комплексной бригады но перевозке хозяйств
ремонтников
скважнн.
Дли этого уже получили
технику, занимаемся
ее
переоборудованием.
Сегодня вечером коллектив транспортников соберется в клубе предприятия на торжественное собрание, посвященное
их
профессиональному празднику. Будут
чествовать
передовиков производства
— победителей социалистического
соревнования,
отмечать их вклад в общее дело коллектива.
- Э. ПАВЛОВСКАЯ.

24 октября 1906 г. № 0 3
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В бюро
п а р т к о м а
Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос
о работе парткома нефтегазодобывающего
управления (НГДУ)
Белозернефть но пропаганде материалов
XXVII
съезда
КПСС.
Отмечено, что в период
подготовки к съезду и после него активизировалась
деятельность но коммунистическому
воспитанию
коллектива. В подразделе,
ннях было развернуто социалистическое соревнона.
ние «XXVII съезду
27
ударных декад», разработаны мероприятия но подготовке к съезду и выполнению его решений. Управление
Белозернефть
одним нз первых вышло
на плановую суточную добычу, внесло
достойный
вклад в добычу двухмиллиардной тонны нефти.
Работу но разъяснению
решений партийного форума ведут 25 пропагандистов, более 3 0 0 агитаторов, политинформаторов,
лекторов, 25 политдокладчнков. Созданы информационно - пропагандистские
группы, в которые вошли
руководи тели подразделе ний, секретари партийных
организаций, председатели
профкомов, ведущие специалисты.
В пропаганде материалов съезда немаловажную
роль играет кабинет политического просвещения.
Здесь проводятся семинары пропагандистов, занятия школы идеологического актива, индивидуальные
консультации,.
готовятся
книжные
и журнальные
выставки.
Однако партком, цеховые партийные организации не в полной
мере
осуществляют требование
партии дойти до каждого
труженика. Мероприятия
в коллективах проводятся
н основном массовые, не
осуществляется индивидуальная работа. Не все труженики предприятия сегодня знают о задачах управления, объединения
в
свете
решений
XXVII
съезда КПСС, в особенности в области социального развития, выполнения
Продовольственной
програм мы.
Партийный комитет не
смог потребовать от всех
руководителей
выполнения ими партийных поручений.
В течение 1985 — 1906
учебного года в управлении бездействовал совет
но экономическому образованию.
возглавляемый
главным инженером коммунистом Г. О. Орловым.
Не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня наглядная агитация. Нерегулярно
заполняются экраны социалистического
соревнования,
трудящиеся слабо
информируются о делах на
предприятии.
Не нашла
поддержки в парткоме управления, в общественных
организациях такая оправдавшая себя форма работы как проведение лекции, бесед, политинформации в вахтовых автобусах.
Постановление
бюро
парткома обязывает коммунистов управления устранить отмеченные недостатки, активизировать работу по пропаганде материалов
XXVII
съезда
КПСС. Намечены конкретные пути
улучшения
деятельности
парткома,
профкома, коми т е т а
ВЛКСМ н администрации
управления Белозернефть
ПО
коммунистическому
воспитанию трудящихся.

НЕФТЯНОГО
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ВЫБОР СДЕЛАН ОДНАЖДЫ
клубами ныли.
Руслан
Имамов — не любитель
громко,
с
сожалением
быстрой езды и дальних
вздохнул, безнадежно .махпоездок на .машине. Разнув рукой.
ве что вот как сегодня
«лихач»,
— подумал
к родственникам в соседИмамов о водителе убенее село. От деревни, где
родился, пара дворов оста- гающего «Москвича». А
вообще-то, наверное, кажлась — рядом
электростанцию стали
строить, дому свое. Кому-то риск
подавай, высокие
скодома снесли. Друзья
и
родные давно перебрались рости, дорожные дали, л
ему, спокойному по натукто в город, кто в райре, больше нравится
на
центр. Вот и приходится,
одном месте. Вот и выбиприезжая сюда в отпуск,
заводить машину — объ- рает каждый себе дело,
езжать округу. А сегодня главное, чтобы по душе
жена с утра заладила: по- оно было. Он выбрал не
едем да поедем.
Ей-то. оаранку машины, а рычаг
понятно, не терпится ратрактора. А
получилось
достью поделиться со зна- оы променять рычаг па бакомыми. Вчера почтальон ранку/ Нет, вот это—нигазету принес. В ней Указ когда. Выбор сделан одо награждении но итогам
нажды.
одиннадцатой пятилетки.
Когда Имамов закончил
Увидел Мирхалим Мирди- Николо
Ьерезовское
евнч свою фамилию в спи- СПТУ, получил сразу два
ске награжденных орденом удостоверения — водитеТрудового Красного Зналя и механизатора.
Но
мени. Но совсем не так, решение «кем быть» прикак жена, воспринял это шло еще раньше.
известие. И сейчас
не
Деревенька, где он рос,
унимался.
была тихой. Бегали в по— Ну, скажи, почему ле, ухаживали за скотиной,
именно меня? Да у нас в помогали взрослым дрова
колонне любого бери
и на зиму -заготавливать —•
награждай! Данила /Куга- вот и все занятия. А порепа. Антона
Габалиса... том пришли нефтяники —
здесь, под Арлапом, нача— любого. Работают не
меньше меня и на совесть! лось освоение • месторождения нефти. Техники понаЖена согласно кивала
ехало! II теперь интерес
головой, не перечила му- мальчишек
переметнулся
жу — пусть выговорится.
на буровую. Посидеть в
Улыбалась — радовалась: кабине трактора, прикосдетям пример, ей — горнуться к рычагу, помочь
дость. А слышать ой это
его хозяину железку кане впервой. Когда орден кую подержать или инст«Знак Почета» но итогам V румент подать — благо,
девятой пятилетки полуне прогоняет. Видимо, от
чал — то же говорил.
характера это — не к ав«Жигуленка» мягко под- томобилю тянуло, хотя их
брасывало на ухабах шос- много здесь было,
а на
сейки. То и дело его обго- трактор.
няли идущие следом маИ когда вернувшись пошины.
сле училища
в родной
— Пап, — нетерпеливо колхоз, услышал от предприставал Руслан, — да- седателя:
«Плугарем бувай поскорее! Видишь, и
дешь, прицепщиком. А поэтот, красный, догоняет... том, может, на комбайн
— Куда спешить? — от- посажу», ответил — «На
вечал отец сыну.
Тише трактор хочу, за рычаг».
едешь — дальше будешь. Не разрешил
председаОбгоняя, мимо на скотель: «До рычага
тебе
рости пронесен
«Москеще далеко, его
заслувич». обдав «Жигуленка» жить надо. А пока другой

работы достаточно».
Получив отказ, отправился в
управление бурения. Там
трактор дали. Два года до
армии работал на буровых, после службы в армии снопа на трактор —
дорогу строил
для леспромхоза.
А потом загремела слава о тюменской
нефти.
Приезжали в отпуск земляки. Край
иеразбуженный, рассказывали,
дел
для молодых много, руки
нужны рабочие. Да и заработки...
Имамов в то
время уже семью завел,
дочка росла. Решил: едем
на Север. П вот самолет
доставил в Сургут, оттуда
теплоходом добрался
до
Нижневартовска, а здесь...
- - Города в общем-то и
не было
никакого,
вспоминает
Мирхалим
Мнрдиевич.
— Строили
тогда первый
микрорайон. Мест
в общежитиях
не хватало, неделю жил
на пристани.
Только не
ищите в этом романтики!
Просто заболела комендантша, некому поселить
было. Потом балок построили — обживаться стали...
Устроился в транспортную контору, сел па бульдозер. В том, что заработки здесь трудные, убедился вскоре.
Этой асе
зимой, 72-го года, Север
устроил ему проверку на
выносливость.
К буровой - одиночке,
что стояла в тайге, нужно
было перетащить
тумбы
через ледовую переправу.
Дорожники выставили вешки: проезд открыт. Утром
проехал на своем тракторе по указанной
тропе,
проверил
на прочность.
Все в порядке, работать
можно. Потом пошли снова. В кабину с обеих сторон втиснулись два вышкомонтажника. Дверки оставили открытыми — так
положено при переправе
по льду. Да и вообще, чем
черт не шутит?! И в этот
раз он все-таки отмочил
«шутку». Проехав неско-

лько
метров,
трактор мов не подведет заказчивдруг резко стал провали- ка, а бульдозер его всегда
ваться в полынью. Воды в полном порядке.
—но пояс. «Главное
— Все очень
просто,
спокойствие», — скоман- объясняет Мирхалим Мирдовал себе Имамов. «Вы- дневич. — Техника, на копрыгивайте!», — крикнул торой мы работаем, дефив ы ш комонтаж 1111 ка м.
цитная. Работал
больше
Оба!».
семи лет на американском
Вода прибывала все бы- «Пнтере», теперь уже три
с половиной года на яп
стрее, уже накрыла плечи, подобралась к подбо- ском «Камацу». Техш'V )
родку. Но проем открыт, новую каждый год ве;
зедь
С запчастями,
и он прыгает из кабины. не дают.
Когда выбрался
на лед, знаем, трудно тоже. Откабины уже не было вид- сюда и заинтересованность.
но — только лопасти дер- Не подремонтируешь вожались за кромку
льда. время, не выполнишь то,
Потом — больничная па- что полагается но профилата на долгое время. Да лактике — добьёшь машину. Поэтому в каждую
и теперь, хотя
столько
лет прошло, пет-пет да и смену производим тщательный уход — - проверку
напомнит о себе тот момасла, жидкости, т о п л и в а ^
розный зимний день
сильно «прохватило»
то- в баке. Есть у нас картаД*
гда, до сих пор аукается. смазки — строго по граза всеми
11емало буровых было в фику следим
механизмами
и
приборами.
его рабочей биографин —
II ухаживаем сами, п рерасчищал
кусты,
рыл
траншей для труб, работая монтируем.
на обустройстве. УчаствоКолонна тяжелой
техвал в строительстве труники, где работает М. М.
бопроводов Самотлор
Имамов, в НижневартовАльметьевск, Парабель — ском управлении т е х н о л о - ^ *
Кузбасс, прокладывая догического транспорта №
роги. Но чаще приходилось на особом счету. Дорогая
работать на твердых грун- техника доверена механитах. Подсчитал, что
из заторам. Отсюда и строги
15
лет
на
Севере
подбор кадров. Берут сю11 провел в карьерах.
да людей наиболее опытРаботу свою он ие счи- ных п ответственных. Претает второстепенной. По- жде, чем принять, смотрой в карьер
прибывает рят, как он умеет управдо трехсот машин.
Раз- ляться с работой.
вернуть фроит работ для
Кому-то может показаэкскаваторщиков — раз- ться: подумаешь, бульдорыхлить мерзлый грунт, зер. Это ведь ие километподготовить его к погруз- ры наматывать в стужу, не
ке, сделать это вовремя,
стоять на обдуваемой ветчтобы машины не проста- рами буровой. Ни риска,
^
ивали и вовремя доставини особого
напряжения
•
ли груз на объекты — та- сил. За что же тогда дакая задача стоит
перед ют ордена? Можно отвебульдозеристом
М. М. тить одним словом: за наИмамовым. И выполняет дежность.
он ее на совесть.
Красной точкой
вдали
Как-то в карьер «Про- мелькнул обогнавший Имамежуточный» решили, нап- мова «Москвич».
Сын,
равить новую
технику.
обиженно поджав
губы,
Карьерное начальство от- смотрел в окно.
казалось: пусть прежний
— У каждого своя добудет бульдозер — остарога. — подумал
Имавьте Имамова. Дело
от мов И спокойно продолжал
этого, наверняка, не про- ПУТЬ, ие прибавляя газу.
играло: потому что Имаэ. осокннА.
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Братья Калиновские

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Быстро и экономно
ЛЕНИНГРАД. По безотходной технологии начал изготовлять сверла —
основной вид продукции
—- Сестрорецкнй инструментальный завод имени
Востокова.
В специальной установке заготовка быстро раскаляется под
действием
тока высокой
частоты.
Несколько операций — и
агрегат скручивает потерявший упругорть реальной стержень
в сверло.
До сорока процентов вы :

сокосортной стали экономят на каждом
изделии
такие установки, созданные заводскими конструк.
торами в содружестве с
учеными Всесоюзного научно - исследовательского
института. Внедрено здесь
и другое новшество:
ьз:
готовлепие
инструмента
методом прессования. Роботизированный комплекс
позволил выпускать каждое дерятое нздрлнр
из
сэкономленного металла.
{ТАСС).

Модернизрррвэнные цеха
БЕЛОРУССКАЯ ССР.
На Минском автомобильном заводе за последнее
время проведен целый ряд
мероприятий по техническому
перевооружению
производства. Сейчас
в
цехах действуют более 60
станков с числовым прог ра м м и ы м
у пра в л е ш I е м,
две автоматические и
8
поточно - механизированных линий, роботы.
До
500 тысяч километров доведен моторесурс МАЗов.
Братья Юрий Вячеславович
и Вячеслав
Вячеславович Калинов-'
ские трудятся в звене
фрезеровщиков слеса рио - механического цеха центральной базы по
1>е м о и ту нефте 11 ром ыс л о вого оборудования. Фре-

зеровочные
станки с
программным управлением, на которых они
работают, стоят рядом.
Братья
соревнуются
Друг с другом. А в соре в и ова и и и рож дае тся
высокая производительность, которая позволя-

ет звену 10. В. Калиновского занимать призовые места в ЦБПО по
ремонту нефтепромыслового оборудования.
На снимке:
братья
10. В. и В. В. Калиновские.
Фото И. Гынгазова.

Модернизация производства повлекла и рост квалификации рабочих, планомерное снижение доли ручного труда.
На снимке: водительиспытатель Виктор Курицын. Добросовестное ог-г
ношение к своему
делу
помогло рму
завоевать

41

прочный авторитет в коллективе.
Фото В. Ш У Б Ы .
(Фотохроника ТАСС).
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
•МИР

ТВОИХ

УВЛЕЧЕНИИ
Из почты «Нефтяника»

Туристы «Самотлора»

ЗОВУТ К МЕЧТЕ

Ц Т О ТАКОЕ клуб? Это вится.
ны Анатольевны в немаряд, полученный с походе,
• группа людей, доброОт увлеченных одиночек лой степени способствует
не иссякает весь год.
вольно объединившихся в
к десяткам и сотням туи поддержанию
дисципII семья..., она не долцелях общения, связанных ристов. В этом основная
лины иа уроках.
жна быть помехой. Придя
« с определенными ннтере- задача клуба. Ребята подИз года в
год растет в клуб в 1983 году, Сла| 1 сами.
В клубе «Самот- считали как-то: в прошед- квалифицированный
Антонов
встретил
уро- ва
* лор», о котором сегодня
шем году актив клуба со- вень туристов * Самотлоздесь свою будущую жепойдет речь, общий инте- ставил около тысячи двух- ра». Здесь создана марш- ну Ирину. Сейчас их доВот уже .многие годы
рес — туризм. Чем бы ты сот человек
В игре
участвуют
чке восемь месяцев, и она,
— столько рутно - квалифнцированв доме культуры «Юби- команды всех
ни увлекался — водным,
школ.
лейный»
существует
пешим или горным туриСильнейшей пока остаклуб «Алые паруса».
змом, тебя здесь встретят
ется вторая школа.
Клуб досуга
старшерадушно, по-товарищески.
Интересно, оживленклассников города. РеВсе началось более пябятам нравится здесь. но проводят ребята дити лет назад. Нелли СерЭтим и объясняется то. спуты на такие темы
геевна
Ткачейко
что почти каждое воск- как «Что значит быть
опытный турнет с больресенье, т. е. в
день человеком?», «О дружшим стажем (еще в 1956
сбора членов клуба,сю- бе и любви». На блигоду
в Ворошиловграде
жайшее время намечен
да приходят вес новые
начала свою туристичесдиспут
«Что такое дожелающие
записаться
в
кую «карьеру») стала осклубовцы. Приходят не брота?» Эту тему ребянователем
«Самотлора »>.
та считают главной и
только для того, чтобы
Ее беспокойная
натура,
1 шиболее актуальиой.
интересно
провести
любовь к природе и путесвое
время
(хотя
гак
шествиям, немалая энерО том, каким будет
оно и бывает), а и для
гия и талант организатора
наш
город в недалеком
того, чтобы предложить
собирали по вечерам
в
будуIцем,
рассказывали
организовать
для
всех
уютной комнате в десятом
работники
городе кого
остальных
полезный
дообщежитии молодых реотдела архитектуры на
суг.
бят и девчат — любитеспециально организованлей походов и туристичеСовсем недавно
в
ных встречах. Сейчас
ь скнх песен у дымного ко«Алых парусах > Алла
ребята
заняты работой
г стра. А в выходные дни с
Быкова и Лена Горина
над постановкой
«Лирюкзаками за спиной они
нз десятой школы. Детературный
суд
над
отправлялись за город.
вушки уже нашли себе
равнодушием».
Гото28 февраля 1981 года не
дело ио душе. Лена взя- вятся роли прокурора,
был официальным
днем
лась
за оформление
адвоката, судьи и обвирождения клуба.
В эту
альбома клуба.
Алла
няемых,
которыми стасубботу, последний день
готовит
коротенькие
нут
известные
отрицамесяца, ребята собрались
аннотации
к книгамтельные
герои
книг.
па вечер,
посвященный
призам,
разыгрываепамяти Владимира Высоц- было участников туристи- пая комиссия с правом вы- считает пана, тоже будет
мым при встрече знаЧто бы ни происхокого. Пели его песни, слу- ческих городских меропри- пускать
туристические туристом — не раз уже
токов.
Игра
«Что? дило в клубе,
любое
шали записи. А потом... ятий.
в
группы иа маршруты пер- сопровождала, правда
Где? Когда» — одно мероприятие, будь это
впервые заговорили о народитеиз самых популярных обычный вечер отдыха
Среди них немало шко- вой категории сложности. коляске, своих
стоящем туризме. Нелли льников — учеников Еле- Многие члены клуба име- лей на
тренировки
в
мероприятий.
Создан
с танцами, оно всегда
Сергеевна открыла и поют опыт походов второй, спортзал десятой автобаспециальный совет, коны Ромашковой и Ольги
посвящено определенложила перед
членами Ткаченко. Ромашкова при- третьей, четвертой катего- зы.
Станислав
помнит,
торый принимает
от ной теме, которая волклуба условия туристиче- шла в туризм еще в пери- рий. Есть и участвовавшие
что к их свадьбе на счегу
ребят вопросы, проверянует ребят, заставляет
ского слета в Тюмени.
клуба
были семьи Стрев
«пятерках»
и
«шестерет правильность отвеод учебы
в Тобольском
мыслить
и творить, на— Ну как? Едем?
льниковых,
Исанбаевых,
тов иа них. Кто-то отпедагогическом институте. ках».
чиная
с
процесса
иодпоинтересовалась мнением А потом пошли самодеяБулаевых,
вечает за приобретение
Николай Воблнков воз- Рыжковых,
готовки
этого
.мероприребят, заранее
чувствуя тельные походы. Три года главляет секцию горного Самсоновых, Лобовых —
призов — книг и пласятия.
их утвердительный ответ. назад, приехав в Нижне- туризма, он
всего десять спортивных
тинок. Между прочим
инструктор
Второе место на областсемей. Теперь их стало
стол для игры ребята
квалификации.
вартовск по
распределе- высшей
О.ЗУБАРЕВА,
ном слете турнстов-лыж- нию, сразу пришла в клуб. Только этим летом провел значительно больше. Для
смастерили сами. А дезаведующая
детским
ников обрадовало
своей
снятия
семейной
проблевочки постарались сдемаршрутам
В этот же год в третьей гю сложным
неожиданностью. А атмо- школе, где Елена Анато- две группы: в мае
мы,
чтобы
никому
не
бысектором
дома
кулать
скрипичный
ключ
ио
сфера слета заразила жа- льевна стала
ло
обидно,
решили
следуКавказу,
а
в
августе
ио
льтуры «Юбилейработать
для музыкальной пауждой походов. В тот день учителем русского языка 1 Центральному
Тянь-Ша- ющим летом организовать
ный».
зы.
родился коллектив, а клуб II литературы,
заработал ню. Горный туризм осо- семейный маршрут с же—на полгода позже.
бенно любим и популярен нами и детьми.
туристический
кружок.
С тех пор ни одно меПо - семейному, с детьПервый поход выходного в «Самотлоре».
роприятие туристов в об- дня был на озеро Эмтор с
Вы вндрлн картины ми и женами приходят ц
ласти не проводилось без
на заседании клуба. Нот
пятиклассниками, занятип Рериха? — говорит Вобактивного участия нижне- но спортивному ориентипо-детски неугомонно, пелнков. — Какие там спвартовцев.
Расширилась
реходя нз комнаты в комице горы! Кажется,
что
рованию. А через год • география походов, повы- первый категорий ныЦ пона самом деле таких не нату, цщет приключений
шалась категория нх сло- ход на Западно^ Кавказе бывает. А я вам скаису, малыш Антон Филатов —
жности. На сибирских ре- по местам боев
сын инструктора
Юрия
Великий что они как раз именно
ках проходило становлеВикторовича, а радом расруки. Причина заключаВ Е Р Ь не закрываетОтечественной войны. От- такие — синие-синие...
ние
туристов-водников,
фотографии
ется в нарушении кровося... Это не повод для
Оля Ткаченко считает, сматривает
работав смену в пионерсСеверный Кавказ и Памн- ком лагере на Азовском что есть
мальчик постарше.
Его
огорчений. Берите
руба- обращении, вялой циркудве категории
ро - Алтай стали «кузни- море, отправила часть ре- людей. Одни — пришли, црцвел с собой папа
нок и... Стойте! Пусть ру- ляции крови в конечносцей» любителей горного
тях, в результате чего они
бят домой. А с двенадца- увидели один раз горы ц руководитель лыжной сек- банок пока полежит. Снатуризма. А когда у клуба тью семиклассниками от- все — больше
ции,
турист
с
большим
стапостоянно холодные. Стачала
выясним:
почему
дли них
появилось свое
помеще- правилась
жем
А.
М.
Степанов
—
рым, испытанным домавсе-таки
дверь
не
закрынет
цичего
прекраснее,
був Карачаевоние, открыли школу туриначальник
конструкторсшним
лечебным средствается,
не
влезает
в
двердут
ходить
всю
жизнь,
а
Черкесск
— начальную
зма. «ртарикн»
учили
кого
отдела
Нижневартовом
против
красноты рук
ной
проем?
В
домах-новодругих
горы
не
впечатточку маршрута. Тцм ' их
вской
базы
производственМОЛОДЫХ, ВОДИЛИ ЦХ в появляется
чередование
гостройках
это
уладится
сауже рншдала' ГРУ {ШЧ Фль- ляют. Чтобы быть турисного
обслуживания
по
рерячих
и
холодных
ваннох о д ы , у ч н л и р ь и с а м и вмрмо
собой,
как
только
дом
том,
надо
уметь
видеть
р1 Ткачрнко. Молодая демонту бурового оборудочек. Возьмите две миски,
протопят
и разбухшее
р т р р Н1|МЦ.
вушка, учитель географчи красоту.
вании.
в
одну налейте холодной
Рробым педагогцчерким девятнадцатой
дерево
высохнет.
Но
если
О
любви
к
горам
Зушколы,
воды,
в другую—горячгй
прошел
месяц,
а
дверь
поУютно устроившись п
даром обладает, ш
ечи*
Ольга — надежный това- фара Ахматгалнева много
(насколько
можете вытерпрежнему
не
входит
в
зале вокруг самовара на
необходи+а*о* в клубе все Оез исрищ в походе, да и опыта говорить нет
петь).
Опускайте
руки на
проем,
—
возьмите
рубарезном деревянном столе,\
ключения,
3. В. Га пи- ей не занимать. Она дочь мости. Достаточно того,
несколько
секунд,
то п гонок
н
снимите
одну
(не
«самотлорцы»
в
очередчто
каждую
свободную
ненова. «Наша бабушка» —
Нелли Сергеевны и походрячую,
то
в
холодную
вобольше)
стружку.
Только
говорят про нее. Даже нз ная жизнь для неё н а ч а - делю, и это н буквальном ной раз ставят «точку»
ду.
Время
постепенно
увеопределите
точно,
с
какой
пройденному
маршруту.
смысле. Зуфар проводит
своего пятилетнего внука
лась с самых малых лет.
личивайте. Закончите простороны это нужно сдеЖеньки сделала заядлого И все-таки первая ночев- в горах, Это н альпини- Точка — это своеобразный
цедуру горячей подой. Пе
лать.
отчет
группы,
пришедшей
стский
лагерь
к
Приэльтуриста - лыжника. Еще ка принесла немалые зазабудьте
смазать
кожу
В старых домах дверь
прошлой зимой он с баботы и сомнения девуш- брусье, и походы в горах с маршрута, перед товарикремом.
начинает задевать о кощами, Отчитываются фоПамира, Тннь-Шани.
бушкой совершил
лыж- кам. Ребята все как один
тографиями.
слайдами, сяк из-за того, что осланый поход на УрьевскиЙ затемпературили. Видимо,
Порой в семьях туриПопробуйте также согбевают петли. Иногда их
любительским кинофильразъезд. Галииова
водит сказался переезд, высота
стов случаются
небольревающие
ванночки. Опусмом о походе, сопровож- можно укрепить, подложив
группы, как правило,
в перевала. Почти нею ночь шие ссоры. Жена ц дети
тите
руки
в теплую воду
походы первой категории
провели на ногах. Ц утру требуют нормального 'е- даемым песнями или про- какую-нибудь прокладку
и
понемногу
подливайте
— кусочек пластика или
сложности. За ее плечавсе прошло,
ц дальше .лоя®че№го отпуска вме- сто рассказом. После негорячую,
насколько
можеми дерять • категорийных веек -иерадяд быд уда ь
сте с семьей, В турклубе легких, порой суровых ис- линолеума. Если нее шуте
терпеть.
Только
будьте
рупы разболтались,
выпутешествий. В это лето, ным.
же считают, что самый на- пытаний в этом со вкусом
верните их, вставьте в от- осторожны — не ошпарьи любовыо
украшенном
например, они с внуком
стоящий
«человеческий»
тесь!
В т°Т год
и третьей
верстия небольшие дересвоими руками зале попутешествовали
по Байт школе родился
турклуб отдых на маршруте. Пусть особому чувствуются дру- вянные пробочки, смазанЕще один метод борькалу. Ее мечта — Кам- «Норд». Получает
нелегко идти иод сорокаклуб
ные клеем, а когда клей бы с покраснением — сожба и те взаимоотношеч а т к а , Хочет своими глакилограммовым
рюкзаком,
поддержку
от директора
высохнет, ввинтите шуру- леная ванночка. Растворизамн увидеть
вулканы, школы, довольны и роди- взбираться на горные пе- ния, которые связывают
пы на место.
людей в единое целое.
гейзеры, пышную, экзоти- тели. Ребята в клубе бы- ревалы, пусть
непросто
те в горячей воде две сто•
*
*
ческую природу. Ее одер- стрее мужают, становятся мчаться на вертких байП. СЕСПЕЛЬ.
ловые
ложки морской сожимость, умение добиваП ХОЛОДНУЮ погоду
дарках по быстрой
горНа снимке: на водном
самостоятельными,
да
и
ли
и
подержите
в раствоться поставленной цели не
у многих молодых девуной 1>еке среди огромных
маршруте.
гарантированы
от
плохой
ре руки 10—15 минут.
оставляют сомнений в том,
шек и женщин краснеют
валунов в Саянах, но заФото П. Павлова.
что мечта -скоро осущест- компании. Авторитет Еле-"

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Полезные

Д

советы

У

БУДУЩИХ

КУЛИНАРОВ

Афиша

На четвертом комбинате
конторы общепита УРСа
объединения прошел интересный конкурс «Наставник — подшефный»
с
участием учащихся группы производственного обучения (ПО-2) второго курса технического училища
№ 41. Опытные мастера
своего дела и
будущие
специалисты
на равных
состязались в приготовлении кондитерских и мучных изделий. Жюри трудно было выделить победителя: мастерство продемонстрировали и наставники, и подшефные.
После окончания училища учащиеся этой группы придут работать
на
комбинат, поэтому сегодняшнему нх успеху наставники особенно рады.
Такой конкурс проводили в конторе
общепита
впервые. Договор, который
заключили между собой
комбинат № 4 и группа
ПО-2, еще теснее сблизит
наставников и молодежь.
На снимке:
учащаяся
второго курса
ТУ № 41
Р. Мннемуллина
читает
условия договора.
Л. МАСЛОВА,
нешт. корр.
Фото Э. Чумаченко.

ДК «ОКТЯБРЬ»
25 ОКТЯБРЯ—Художественный фильм «Миллион в брачной корзине». Начало в 21 час.
26 ОКТЯБРЯ—Фильм—детям «Академия пана Кляксы», две серии. Начало в 10, 12.30. Художественный фильм «Миллион в брачной корзине». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
27 ОКТЯБРЯ — Эстрадный концерт сестер
Ротару. Начало в 10, 21 час.
2В ОКТЯБРЯ—Клуб «Звездочка». Утренник
«Твой старший брат—комсомол». Начало в 10
часов. Концерт сестер Ротару. Начало в 17, 19,
21 час.
29 ОКТЯБРЯ —Тематический вечер, посвященный Дню рождения комсомола. Большой зал. Начало в 17 час. Художественный фильм «Чужие
здесь не ходят». Начало в 19.30, 21.20.
30-31 ОК'ГЯ ВРЯ — Художественный
фнльм
«Чужие здесь не ходят».
Начало в 15, 17, 19.
21 час.
1 НОЯБРЯ—Утренник «Держим равнение на
коммунистов». Большой зал. Начало в 13 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
25, 20 ОКТЯБРЯ—Остросюжетный детектив
«Капкан для шакалов» (киностудия
«Таджикфильм»). Большой зал. Начало в 9, 11, 13, 15,
17, 19 21 час. В 19 часов - с е а н с с удлиненной
программой.
25, 26 ОКТЯБРЯ —Художественный
фильм
«Дикий хмель». Киностудия «Мосфильм». Начало
в 11.30, 13.30, 17.30, 19,30, 21.30.
Для детей:
25, 26 ОКТЯБРЯ —Художественный
фильм
«Кот идет но следу», (производство ЧССР). Начало в 9.30, 15.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме Нижневартовского управления буровых работ № 1 имеются
туристические путевки:
* АЛМА-АТА — с 1 но-

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ,

ОРБИТА - IV
27, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва, 1 программа
8.00 Время. 8.50 Футбольное обозрение. 9.20
Фильм - концерт.
9.45
Герои Н. Носова на экране. «Дружок». 10.50
и
14.00 Новости.
14.20
Док. фильм. 14.40 Любителям хоровой музыки.
15.05 Объектив.
15.55
Ребятам о зверятах. 16.25
Уроки истории. Тележурнал. 17.10 Встреча школьников СССР, ПНР
и
ЧССР с ветераном Отечественной войны
И. П.
Яковлевым. 17.15 Чемпионат мира по классической борьбе. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 19.00 «Ускорение».
19.35 Из золотого фонда
ЦТ. Народный
артист
СССР Тарханов.
20.30
Время. 21.05 «Эстрадный
ринг». Музыкальная программа с участием В. Леонтьева. 22.20
Футбольное обозрение. 22.50 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Телефильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 3 кл. 8.55 Русская
речь. 9.25 и 9.55 Научно - популярные фильмы.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Основы информатики
и
вычислительной техники.
10.35 и 11.35 Ботаника.
6 кл. 10.55 Научно-популярн. фнльм. 11.05 Наука и жизнь. 11.55 Экран
—учителю. История.
5
кл. 12.25
Учителю - урок музыки. 6 кл. Передача 1-я. 13.25 Культура
России в 1 половине XIX
века. 14.10 Театр И. С.
Тургенева.
1-я
серия.
15.20 Новости.

С 27 ПО 31 ОКТЯБРЯ

Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17.55 Док.
фильм.
18.45 Киножурнал. 18.55
ТюменскнЙ
меридиан.
19.10 Фильм. 19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.15
Трезвость — норма жизни. 20.10 Док. фильм.
Москва
21.05 Экран приключенческого фильма.
«Не
ставьте лешему
капканы».
По окончании —
Тюменский меридиан.

государств СССР, США,
Великобритании.
13.35
Театр
И. С. Тургенева.
2-я серия. 14.55 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 Литературно - художественный
альманах.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно - популярный фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
(М.). 19.45 Продовольственная программа. 20.15
Мультфильм для взрослых.
Москва

28, ВТОРНИК

20.30 Время.
21.05
Худ. телефильм. «Безымянный замок». 4 серия.
(ВНР). 22.10 Док. фнльм.
По окончании — Тюменский меридиан.

Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 В мире животных. 9.15
«Не
ставьте лешему канканы».
Худ. фильм. 11.00 и 14.00
Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.20 Концерт.
15.55 «Была на земле деревня
Красуха».
Док.
фильм. 16.15
Концерт.
16.45 Веселые
старты.
17.30 Наука
и ЖИЗНЬ.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Наш сад.
19.00
Трезвость — норма жизни. 19.10 Мультфильм.
19.20 «Знакомьтесь: молодые кинематографисты».
20.30 Время. 21.05 Телеспектакль «Гибель поэта
Федерико Гарсна Лорки».
22.25
Сегодня в мире.
22.40 Это вы можете.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Телефильм.
8.35 и 9.35
Ознакомление с окружающим миром. 1 кл. 8.55 Научнопопулярный фильм; 9.05
и 13.05 Французский язык.
2-Й год обучения. 9.55 Г.
Бакланов. По страницам
произведений. 10.40
и
11.40 История. 6 кл. 11.10
Шахматная школа. 12.10
Страницы
истории.
О
Крымской
конференции

29, СРЕДА
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Концерт
советской
песни.
9.10 «Знакомьтесь: .молодые кинематографисты».
10.25 Док. фильмы. 11.00
и 1 4 . 0 0 Новости.
14.20
Док. телефильмы.
15.10
Творчество юных. 15.40
Твоя ленинская библиотека, 16.10
Рассказывают
наши
корреспонденты.
16,40 Худ, телефильм «Я
—вожатый
форпоста».
18.10
Сегодня в мире.
18.25 Мир и молодежь,
19.00 Концерт лауреатов
Ленинского
комсомола.
20.30 Время. 21.00 Футбол. Чемпионат
Европы.
Сборная СССР — сборная
Норвегии. В перерыве —
Если хочешь быть здоров.
22.15 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Кто поддержит Спевакниа?», Телефильм. 8.35 и 9.35 Основы
информатики и вычисли-

тельной техники, 10 к л.
9.05 и 12,55 Немецкий
язык. 2 год
обучении.
10.05 Учащимся СПТУ.
Астрономия. 3 курс. 10.35
и 11.40
История. 9 кл.

Камера
смотрит в мир.
20,30 Время. 21.00 Хоккей. Сборная ЧССР —
сборная СССР. В перерыве — Сегодня в мире.

и научные труды. 12.10
Знаешь ли ты закон? 13.25
Художники
революции.
14.05 Поэзии
Михаила
Светлова. 14.55 Музыкальный киоск. 15.25 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника
новостей. 17.55 Фильм. 18.00
«Орбита». Сегодня
—
день рождения комсомола. 18.45
Мультфильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.45 Почта
этих дней.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Телефильм.
8.35 и 9.40 М. 10. Лермонтов. 7 кл. 9.10 и 12.30
15.10 Новости.
Тюмень
Испанский язык. 2-й год
обучения. 10.10 Учащимся
СПТУ. Обществоведение.
10.40 и 11.35 Зоологии.
7 кл. 11.05 Научно-популярный фильм. 12.00 Экран — учителю. Ознакомление
с окружающим
миром. 1 кл. 12.50 «Это
сладкое слово — свобода». Худ. фильм с субтитрами. 15.10 Новости.

11.05

30, ЧЕТВЕРГ
Москва, 1 программа
8.00 Время. 8.45 Мультфильм. 9.15 Мир
и
молодежь. 9.50 Клуб путешественников. 10.50 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 14.55 В концрргном зале — школьники.
15/10 и С порт и личность».

Е.

И программа

Ч. Дарвин. ЖИЗНЬ

Москва
20.30 Время.
21.00
Худ. телефильм
«Безымянный замок». 5 серия.
22.05 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.

Петушнова,

16.15

Шахматная школа. 17.30
Творчество народов мира.
18,05 Премьера мультфильма, 18,15 Сегодня в мире. 18.30 За словом —
дело, 10.00 Поет и танцует молодость. 19,15ТреЗг
вость — норма
жизни,
Выездная редакция тележуридла передает,.. 19,30

Тюмень

17.50 Хроника повостэЙ.
17.55 Телефильм.
18.15
Научно
популярный
фнльм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Альманах
кинопутешествнй.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.45 Развитие подсобных хозяйств
Прнполярья. 20.15 Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время. Худ. телефильм
«Безымянный
замок». 6 серия.
22.35
Фильм
концерт. По
окончании — Тюменский
меридиан.
3*. П Я Т Н И Ц А
Москва, I программу

8,00 Время. 8.45
В
концертном зале — щкольники. 9.30 Твлесиекг
такль «Гибель поэта Фе?
дерико Гарсна Лорки».
10.50 и 14.00 Новости.
) 4 2 0 «вельские горнзои?

и ремонту
по прокату
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания
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фотолаборатория —
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ты». Док. фильмы. 15.05
Концерт, 15.25 Русская
речь. 16.00 Герои Н.Носова на экране. «Фантазеры». 17.00 Русский музей. Искусство XVIII века. 17.35
Современный
мир и рабочее движение.
18.05 Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Что мешает перестройке». Сообщают
корреспонденты
программы
«Время». 19.00 VI Всероссийский конкурс
исполнителей советской песни
«Сочи-86».
20.30
Время. 21.05
Кинопанорама. 22.45 Сегодня
в
мире. 23.00 Спутник кинозрителя.
II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Телефильм.
8.35 и 9.35 История. 4
кл. 9.05 и 12.50 Английский язык. 1-й год обучения. 10.05 Научно-популярный фильм. 10.35 н
11.35 А. С. Пушкин. 5
кл. 11.05 Мамина школа.
12.05 Ф. Шопен. 13.20
«Михаил Фрунзе». Док.
телефильм. 14.15 Драматургия и театр.
А. С.
Грибоедов. «Горе от ума».
15.00 Новости.
Тюмень •
17.50 Хроника новостей. 17.55 Док.
фнльм.
18.10 Автографы
года.
Информационно - публицистическая
программа.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Звездный час
Дангары». Док.
фнльм.
19.20 Киножурнал. 19.30
Спокойной ночц,
малы?
иш! (М.) : 19.4,5
Телефильм.
Москва
20 : 30 Время.
21,05
«Однажды летом». Эст?
радное представление. Ио
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Сегодня — День
Комсомольцы и молодежь! Смело, активно, по-новаторски включайтесь в решение задач ускорения!
XX съезду ВЛКСМ — достойную
встречу!
(Из Призывов ЦК КПСС к 69.й годовщине
Великой Октябрьской социалистической
ре.
нолюцни).

7

НА

ПРАЗДНИКЕ

ГРУДА

Минувшая суббота, 25 октября, для всех комсомольцев нашего объединения стала праздником труда. Околло шести тысяч комсомольцев вышли на субботник, повященный шестндесятивосьмнлетию со дня рождения
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Основная часть молодых
рабочих трудилась
Ли своих рабочих местах, остальные работали на благоустройстве, на объектах соцкультбыта.
Комсомольцы ЦБПО но ремонту бурового оборудования в день субботника оборудовали красный уголок
базы, комсомольцы УБР № 2 привели в порядок базу
отдыха, а парни и девчата НГДУ Черногорнефть вместе с подшефным девятым классом
средней школы
№ 21 собирали металлолом и благоустраивали территорию базы производственного обслуживания НГДУ.
Все деньги, заработанные на субботнике*
комсомольцы объединения перечислят на счет городского комитета ВЛКСМ.
Л. КЛРАСЕВ,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
объединения.

Уг

Ч

рождения

Шестнадцать
комсомольских организаций и
комсомольско - молодежных коллективов Объединения признаны победителями соцсоревнования
в
111 квартале.
Это комсомольские организации НГДУ
Самотлорнефть (секретарь комитета ВЛКСМ Ю. Вовк),
треста Нижневартовскнефтеспецстрой
(секретарь
комитета ВЛКСМ Л. Ах.
метзянова), НГДУ Черногорнефть (секретарь комитета ВЛКСМ Г. Кавешникова), ВМУ № 1 (секретарь Г. Ряхов).
Лидерами в соревновании среди бригад
стали
комсомольско - молодежные коллективы бригады
№ 1 ЦДНГ
№ 2 НГДУ
Самотлорнефть,
бригады
№
30 ЦДНГ
№ 5 нз
Мегионнефти,
брига,
ды подземного
ремонта
скважнн № 4 НГДУ Белозернефть и другие.
А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

Уверенная поступь бригады
гам первого квартала оказались на предпоследнем
месте в соцсоревновании.
Во втором квартале, когда
перешли на куст М 1258,
дела поправились. В апреле мы дали
рекордную
проходку
— построили
около одиннадцати тысяч
метров скважин. С этого момента и пошла настоящая
работа. В итоге за полугодие наверстали упущенное в первом квартале, а
потом ежемесячно перевыполняли
установленные
рубежи проходки.
И как
результат — досрочно, в
начале октября, достигли
выполнения годового плана в объеме 75 тысяч .метров скважин, а к сегодняшнему дню набурили НО
тысяч, выполнив социалистические обязательства.
Вот так, всего в
нескольких фразах уложилась хроника
трудовой
жизни бригады.
А за
ними —
каждодневный,
кропотливый тРУД. стремление вырваться нз прорыва, закрепить
успех.
За ними — разочарования
и досада, радость преодоления и победа.
По сути
складывался
коллектив, переживал свое
второе становление.
И
важно было, чтобы новички поскорее освоились —
и работать научились,
и
восприняли традиции
и
дух бригады. От этого зависят будущие результаты
коллектива.
Поэтому
к
каждому
новенькому —
внимание повышенное. За
каждым
закрепили наставника. Пришел в бригаду после службы в рядах
Советской Армии помбуром И. Александров.
И
Окончание на 3 стр.

Цена 2 коп.

Выходит два раза и неделю

комсомола.
ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Лидеры
соревнования

РЕПОРТАЖ

С.
А. Повха эта
День 20 октября был тера
бригада пробурила первую
первым холодным
днем
эксплуатационную
скванынешней осенью. Россы
За
пью падали крупинки снега, жину на Самотлоре.
дул стылый ветер, лужи все эти годы она никогда
на буровой покрылись тон- не ходила в отстающих —
кой коркой льда. И вспом- всегда в первой пятерке
нилась прошлогодняя зи- соревнующихся. Но и нима — тогда
она вовсю когда она не знала таких
в
вступила в свои права. Вот высоких темпов, как
так же, как сегодня,
в нынешнем году.
У мастера
Владимира
пересменку,
на буровой
собралась вся бригада ма- Викторовича Ляпниа забот
стера Владимира Ляпниа. в этот день было немало.
Спешно переодевались те, Приехали гости — предобщественных
* кто передавал смену дру- ставители
* гой вахте: торопились иа организаций, администрамитинг. Тогда,
в начале ции управления, комитета
объединения,
декабря, бригада завер- комсомола
шила выполнение социали- слушатели зональной шкостических обязательств в лы комсомольского актиобъеме 76 тысяч метров ва. Да и на самой плоневпроворот:
горных пород. Шел митинг, щадке дел
а проходчики прокладыва- скважина, бурение котоли первые метры в счет рой ведется, не первая на
повышенных обязательств. этом кусте. Здесь вовсю
А потом — потом было трудятся освоенцы, ведут
обустройство строители. И
осложнение,
и до конца
сама
буровая так близко
года бригада
пробурила
немногим более 82 тысяч «подскочила» к бытовоиу
комплексу, что пришлось
метров скважин.
ваСегодня увереннее яй- делать перестановку
гончиков
—
оттянуть
их
к
ца, смелее взгляды
проходчиков бригады. И это краю насыпанной кустовой
площадки. Но все-таки в
неспроста.
дел лам
— Ваш буровой комсо- этой суматохе
удалось
несколько
минут
мольско - молодежный
поговорить
с
мастером.
коллектив - - первым
на
Главное, что интересовало
предприятии досрочно выполнил годовые социали- — как бригаде удалось добиться такого результата
стические обязательства,—
сказал, обращаясь к брига- труда, ускорения по сравде, заместитель начальни- нению с прошлым годом
ка Нижневартовского уп- более чем в месяц?
— В прошлом году у
равления буровых
работ
№ 1 п. П. Зарецкнй. Ваш нас было много осложнеударный труд — достой- ний и аварий, — рассканый вклад
в ускорение зывает Владимир Виктотемпов добычи нефтн, по- рович. — Кроме того, вменилась четверть
состава
ч т е н и я задолженности.
Коллектив бригады — бригады. Новички учились
старейший
проходческий работать. Трудно складыколлектив. В марте
ны- валось и начало нынешнешнего года ему испол- него года. Опять столкнус технологическими
нилось 20 лет. Под руко- лись
водством известного мас- осложнениями. И по ито-

-
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ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Все более
высокие
рубежи проходки покоряются комсомол ьскомолодежной бригаде мастера А. Н. Голубева
нз третьего управления
буровых работ. Наращивая темпы бурения,
коллектив уверенно выполняет социалистические обязательства.
Примерную
работу
показывает
вахта бурильщика Евгения Николаевича Афанасьева.
Одна из лучших
вахт
управления
занимает
пока второе место
в
УБР, по молодые буровики полны решимости бороться за первенство
в соревновании.
На снимке: бурильщик Е. Н. Афанасьев.
Фото И. Гынгазова.

'""И*

Лучшие

среди

В нашем управлении
Белозернефть
созданы и успешно работают девять комсомольско - молодежных
коллективов.
Все они вносят ощутимый вклад в добычу нижневартовской нефти.
Накануне празднования Дня рождения
комсомола особо хотелось бы отметить
коллектив бригады № 3 подземного ремонта скважин, возглавляют
который
бригадир Валерий Литвинов и групкомсорг Сергей Резниченко. Эта бригада выполнила годовой план еще 3-го октября и
сейчас успешно трудится
в счет 1987
года.

КМК

Не отстают от нее и комсомольцы нз
комсомольско - молодежного цеха добычи нефти и газа № 4 (начальник
цеха
В. Бадьнн, секретарь комсомольской организации Н. Нечепорук). Этому комсомольско • молодежному коллективу было
доверено нести Почетную вахту в честь
добычи двухмиллнардной тонны нефти.
Недавно комсомольцы единодушно ре.
шили бороться за присвоение им звания
КМК имени XX съезда комсомола.
Н. ЧИЧИКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ НГДУ
Белозернефть.

Из почты «Нефтяника»

СЛЕТ

КАЖУ честно:
не
С
взялся бы за перо,
если бы слет студенчес-

ких строительных отрядов
Нижневартовского нефтяного техникума
прошел
дежурным мероприятием,
для «галочки».
Очень часто мы, передовики производства, побывав иа таких вот, отмеченных птичкой выполнения мероприятиях, думаем: зачем, для какой цели «прокрутили» очередной слет, очередную конференцию?
Не в форме
мероприятия дело, а в его
содержании.
А здесь каждая минута
слета будила мысль: как
хорошо, что у нас
есть
эти праздники, что мы, а
главное, будущие специалисты, ощущаем больше
того, что есть в обыденной жизни.
Слет начался с высокой ноты патриотической
песни, в мелодию которой
возвышенно вплелись стихи учащихся
техникума.
Входят бойцы студенческих отрядов «Альтанр-86»
и «Нефтяник». Юноши и
девушки в форме.
со
значками на груди,
без
команды заставляют подняться нас за столом президиума и вместе со всем
залом аплодировать
молодости.

МОЛОДОСТИ
Торжественны наши рн_
туалы. Вынос
знамени,
передача его в молодые
руки бойцов стройотрядов,
четкая смена караула через каждые 15 минут будоражат сердце.
Выступление директора
техникума А. К. Авазо.
ва вписывается в общую
ткань торжества.
— Слова
«целина»,
«спутник», « студенческий
строительный отряд» появились в одно
времл.
Прошло 28 лет, а деятельность ССО была и оста,
ется движением юным и
чистым, сильным и бескорыстным.
мужественным
н романтическим.
Трудились ли вы на ре.
мойте Самотлорского нефтепровода, на полях далекой Волгоградской области или совхоза
«По.
курский» нашего
автономного округа, вы делали дело, вы—трудились.
В зале нет привычной
трибуны.
В четких, как
рапорты,
выступлениях
командиров отрядов Г. С.
Горбачева и П. А. Ннколенко, а также комнсса.
ров — трудовые будни.
Когда мне предоставили слово, мне показалось,
что я слился воедино с
молодостью, прикоснулся
к юности.
В надежные
руки я вручил свою кни-

гу «Одиннадцатая высо.
та». Им, студентам, завт.
ра продолжать наше дело. Они должны приумножить и опыт нашей бу.
ровой бригады.
Но самым торжествен,
ным, самым волнующим
мгновением было вручение
священной земли Мамаева кургана
и реликвий
раскопок
волгоградской
земли, сделанных
самими бойцами строительных
отрядов.
Проникновенно
звучит мелодия. Медленно
и тихо ступают
бойцы
стройотряда. На стол, по.
крытый красным полотнищем, ребята
опускают
пробитую пулями солдат,
скую каску, гильзы
от
снарядов, ржавые диски
пулемета и землю Мамае,
ва кургана.
Принимают
эти реликвии, директор
техникума А. К. Авазов,
секретарь
парторганизации Ю. Д. Павлов, секре.
тарь комитета комсомола
О. Вовк.
В зале не было скучающих, не нужно
было
стучать ручкой по графи,
ну, просить тишины. Был
настоящий слет молодости, который, я уверен, ос.
танется в сердце каждого.
М. ГАЛЕЕВ,
ветеран труда У Б Р М 1 ,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени^
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ОПЫТ

Руководство

РАБОТЫ

Итоги общественно - по- дым коллегам. Теперь у коллективов управления.
мольские вожаки
могут,
литической аттестации ком- дозорных и «прожекторисПравда, пока уступают получить задание, для высомольцев — участников тов» есть совместный план химико - аналитической
полнения которого потреЛенинского зачета мы об- работы. Они вместе были лаборатории. Девчата из буется помощь парторгасуждали на партийном со- в рейдах по использованию этого КМК с начала года
низации
и руководства
брании. У нас
заведено: спецтехннкн, по подготов- работают под
девизам
цеха. Приглашаем на заке коллектива к работе в «Трудовой дисциплине —
все дела комсомольцев —
седания партбюро и на
на контроле у коммунис- зимних условиях.
гарантию
коллектива». партийные собрания.
тов. А такие значительные
В прошлом
году
у Сначала обсудили почин
На последнем партсоб— тем более.
КМК химико - аналитиче- свердловчан на занятиях
рании,
которое было
на
Комсомольская органи- ской лаборатории был ше- в школе комтруда. Брнгдпрошлой
неделе,
вновь
диры и агитаторы продолзация цеха научно.иссле- стой подшефный класс из
о работе
жили разговор в брига- шел разговор
довательских
р а б о т школы № 8, теперь —
комсомольской
организаседьмой. Отвечает за шеф- дах. И вот уже много ме(ЦНИПР) в НГДУ Нижневартовскнефть одна из скую работу лаборант Ма- сяцев здесь строго следят ции. Отчитывались о прохождении
кандидатского
рина Рыснна. Это не зна- за тем, чтобы
не было
самых боевых.
А КМК
стажа
Марина
Рыснна и
химико - аналитической чит, что одна Марина за- среди молодежи опоздагрупкомсорг
КМК
химикос пионерами. ний и прогулов. Неуплату
лаборатории, где работает нимается
аналитической
лаборатории
помогают комсомольских взносов за
большая часть комсомоль. Комсомольцы
цев цеха, постоянный при. ребятам при подготовке к один месяц и то рассмат- Эльмнра Мансимова. Коминтересовались
в ривают
как нарушение мунисты
зер соревнования в своем сборам, вместе ходят
производственной
деяуправлении и в объедине- кино, на лыжах, свозили комсомольской дисциплительностью
кандидагоз,
их на экскурсию
в свой ны.
нии.
чем занимаются
онн
в
Казалось бы, необходи- цех. Коллектив помог своКстати,
такое
случается
свободное
время.
мости псе время контроли- им подшефным оформить в цехе довольно
редко.
Порой спрашиваю себя:
ровать молодежь нет. Мы класс.
Каждый месяц я интере- а не опекаем ли мы
изВ этом учебном году и у суюсь в секторе учета комтак не думаем.
Потому
лишне
молодежь?
Но
врочто контроль — это
не другого КМК — газлифт- сомольского бюро, нет ли
бы не заслужили это.
только спрос'. Быть в кур- ной лаборатории — появи- задолжников. 11нтересуюсь де
го
упрека.
Мы
хотим
лась подшефная группа в потому, что считаю необсе молодежных забот —
знать,
чем
онн
живут,
позначит еще своевременно сорок первом училище. В ходимым знать, как выпол- мочь им занять активную
отличие от КМК химико- няют комсомольцы требопомочь советом и делом.
позицию в работе и вне
лаборато- вания Устава.
К примеру,
обсуищая аналитической
работы, научиться нести
результаты общественно- рии, утвержденного четыответственность
за свои
Мы часто встречаемся с
политической аттестации, ре года назад, этот молод
поступки
и
поступки
товасекретаобратили внимание на не- — ему одни год. Работа- комсомольским
рищей.
достаточную
боевитость ют в нем в основном пар- рем цеха Мариной СмирВ. ДЖАРАГЯН,
«Комсомольского прожек- ни. Но и онн уже не од- новой. Обязательно — попризерами сле аппаратных совета,
секретарь парторганнза.
тора». Указали народным нажды были
цин ЦНИПР НГДУ Нижконтролерам:
мало онн соревнования среди ком- ннй в комитете комсомоКомсоневартовскнефть.
уделяли внимания моло- сомольско - молодежных ла управления.

Время требует перестройки
соревновании и до того, было и то, что в бригаде
как он возглавил комсо- не работала
комсомольмольскую
организацию. ская группа. К 40-летию
Потом им на смену при- Победы все КМК управшли бригады Берюляева, ления включили
в свой
Калугина, Вавилова.
состав
комсомольцев-геНельзя, конечно, ска- роев, а заработанные деньзать, что
комсомольский ги перечислили
в Фонд
секретарь здесь в стороне. Мнра и
на реставрацию
Напротив. Одна докумен- памятника погибшим воитация для
подведения
нам - землякам. Все, кроитогов соревнования отни- ме этого.
мает массу времени.
А
Слишком поздно комсовнутрисоюзная
работа? мольский секретарь забил
Контроль за тем,
чтобы тревогу — обратился
в
качественный
состав партбюро с предложенибригад отвечал предъяв- ем заслушать
старшгго
ляемым к КМК требова- прораба.
ниям? Бывало, комсомоль— К сожалению,
для
ский секретарь отказывал
Гены это характерно —
вновь принятым на работу только констатировать факв направлении
в КМК. ты,
— таково
мнение
Илн наоборот настаивал бывшего секретаря партна направлении новичков- бюро С. С. Лепнлина. —
комсомольцев в молодеж- Коммунисты
ему реконые бригады.
мендовали чаще бывать в
с
Но вот один
пример, бригадах, встречаться
обойти который нельзя. В комсомольцами, активом.
комсомольско - молодеж- Порывать с администрироной бригаде В.В . Бесса- ванием.
рабова что-то происходиВесной секретаря комло. Молодежь буквально сомольской
организации
бежала из бригады, не- заслушивали
на заседасмотря на то,
что план нии партийного бюро. Выею выполнялся. Требова- сказали немало замечаний.
лись кадры,
и старший Упрекнули в недостаточпрораб готов был
брать ной инициативности,
откого угодно, лишь бы это сутствии яшвой работы с
были специалисты. Комсо- молодежью.
мольский секретарь с таНадо сказать, стиль ракой позицией не мог согла- боты комсомольского бюро
ситься, открывал «зеленую меняется. Из девяти члеулицу» в бригаду только нов бюро пятеро — комкомсомольцам и молодежи. мунисты. Коммунисты —
Тем не менее
в течение в то же время секретари
года шестнадцать
из обеих цеховых комсомольдвадцати человек смени- ских организаций. Начал
лись. Бригада
потеряла работать штаб
«Комсозвание комсомольско -мо- мольского
прожектора».
лодежной.
Летом комсомольцы обоВыступая на городской
рудовали спортивную плокомсомольской конферен- щадку на базе отдыха упции, Геннадий самокри- равления. А в подшефтично признал: прогляде- ном общежитии М 27 по
ли бригаду. Упустили мо- инициативе комсомольскомент, когда можно было го бюро
оборудованы
принять меры для сохра- спортивная комната и манения звания.
стерская «Умелые руки».
Долгое время молодые
О том, что в коллективе
нездоровая
обстановка, вышкомонтажники мечтали
можно было
догадаться о собственном спортивном
уже после первых бегле- зале. Администрация упцов. Насторожить должно равления пошла навстречу.
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комсомолом

Не опекать, а помогать

Мнения о
секретаре
комсомольской
организации первого
вышкомонтажного управления Геннадии Ряхове
пришлось
услышать чуть ли не диаметрально противоположные.
В комитете комсомола
объединения его называют
в числе лучших
комсомольских вожаков.
А в партбюро
Нижневартовского ВМУ ЛА 1 советуют воздержаться
от
такой оценки,
считая,
что Геннадию надо серьезно перестраиваться.
Как совместить их?
Помог разобраться
в
этом... сам Геннадий.
Стаж
комсомольской
работы у него
большой.
Три года был групкомсоргом в известной бригаде
В. II. Бортннкова. И вот
уже второй год возглавляет комсомольскую организацию управления.
Геннадий
на память
называет даты значительных событий в своей жизни. Седьмое февраля 1985
года. Перед отчетно «выборным
комсомольским
собранием состоялся разговор в партбюро, где ему
сообщили, что будут рекомендовать для избрания
секретарем комсомольской
организации. «Разрешите
подумать?» — спросил он
в ответ.
Кандидатура
Ряхова
подходила по
в с е м
статьям. Коммунист. Опыт
комсомольской
работы
имеет. Знает людей
и
производство. В коллективе молодого
вышкомонтажника уважают.
Так он стал у руля молодежных дел.
Комсомольская
организация
ВМУ № 1 сильна своими
КМК, — считает он.
Как видим, Геннадий реально оценивает положение,
не преувеличивая
свой вклад в эту славу.
КМК Оганесяна, Бортннкова «гремели» в городе,
главке и
во Всесоюзном

Ж

Потеснили цех металлоконструкций, и освободившуюся площадь
решили
переоборудовать в спортзал. Комсомольцы согласились
отработать
на
строительстве по четыре
дня....
— Составлен
график
работы
комсомольских
бригад, — сообщил Геннадий.
На следующий день
я
узнала,
что работа
ча
стройке уже кипит, но...
обещанных комсомольских
бригад там пока не видели.
Попросила рассказать об
учебе грункомсоргов - новичков.
— На Ершовом месторождении
групкомсорг
новый,
Алиев
Надир.
Объяснил ему
его обязанности.
Вот съездить
туда не смог
— далеко.
Считаю, нам организовывать учебу
актива нет
смысла, так как
скоро
при комитете комсомола
объединения начнет действовать семинар
комсомольского актива.
По-видимому, он не совсем понял вопрос.
Илн
пока убежден, что живое
общение с активом можно
подменить официальными
семинарами.
С этого года Геннадий
член партбюро
управления. Это означает
более
высокую ответственность
за работу комсомольской
организации, выполнение
требования
перестраивать руководство ею
в
духе решений съезда партин.
Перестройка начинается.
В комсомольском
бюро
наметились кое-какие перемены. Например, в организации
социалистического соревнования между
КМК. Начать решено
с
переаттестации их в управлении, чтобы поднять
уровень
комсомольской
работы в бригадах.
Т. ПАРАШУТННА.

ГОД РАБОТЫ
И ПОИСКОВ
СПРАВКА. За одни год боты за второй
кварта
комсомольская организакомсомольскую органнза'
ция управления техноло- цню управления по экспгического
трансп о р т а луатации
электрических
НГДУ Самотлорнефть вы- сетей.
росла
почти
на
сто
II здесь
не обошлось
человек. Пять комсомольбез
вмешательства
коммуцев стали кандидатами в
нистов.
Весной
коммуничлены партнн, трое вступили в члены КПСС. Од- сты управления заслушали
отчет секретаря
комсона бригада н десять экимольской
организации
Ольпажей получили
звание
ги
Новгородовой.
Для
этокомсомольско - молодежго
были
основания.
В
комных.
сомольской
организации Ъ
За этими строчками —
была слабой внутрисоюз- *
год напряженной работы
пая работа. Секретаря упи поисков.
рекнули в отсутствии живой работы с молодежью.
Комсомольская организация транспортников быПока мы не можем скала не на лучшем счету в зать, что дела здесь
во
НГДУ. Работа сводилась
всем пошли на лад. Упок сбору взносов, проведе- рядочился
учет
комсонию
собраний и обяза- мольцев, оживилась связь ^ ^
тельных мероприятий.
с подшефной группой элек- • у
триков сорок первого учиКомитет комсомола об- лища, начинает р а б о т а п ^ ^
ратился
к коммунистам «Комсомольский прожек*^р
УТТ: комсомолу надо по- тор». Но дел еще много
мочь прочно встать на но- Об этом можно судить и
ги и занять в коллективе
по тому, что свой первый
надлежащее место. Вмес- успех
в
соревновании
те с секретарем парторга- комсомольская
организанизации В. В. Курлаевым ция не сумела закрепить.
обсудили, как это сделать.
Виктор Владимирович проКомсомольско - молоявил большую заинтере- дежная бригада Алексансованность. Помог подо- дра Терехова
из строибрать кандидатуру комсо- тельно - монтажного упмольского секретаря
—
равления — одна из лучим стал слесарь Александр ших в НГДУ. И тоже
не ^
Межецкий. Настоял на том, без помощи старших товачтобы при оформлении на рищей — партийной оргаработу и увольнении мо- низации и администрации
лодежи в управлении счи- этого управления.
КМК
тались с мнением комсо- на особом контроле у них.
мольского бюро. Провел
Внимание к комсомольработу среди руководитеско
- молодежным коллеклей автоколонн
и парттивам
у нас в управлении
групоргов. Таким образом
серьезное.
Идет оно
от
обнаруншлись
десятки
и руководства
комсомольцев,
не встав- парткома
НГДУ. Недавно комитет
ших иа учет.
С каждым
комсомола
заслушивали в
разобрались
— в чем
причина их отрыва от ор- парткоме по работе с этиганизации? Поставили на ми коллективами. Не знаю,
комсомольский учет. Се- есть ли подобное в других
кретарь партийной орга- управлениях, а у нас почу нанизации постоянно интере- ти каждый месяц
суется делами в комсо- чальника НГДУ проводятмольско
- молодежном ся совещании с руководиколлективе — в седьмой телями КМК. В. Ю. Кебригаде четвертой
авто- логлу отвечает в парткоме
колонны.
Руководитель за работу с молодежью.
КМК Михаил Проник зна- Особенно его заботит
активет, что всегда найдет под- производственная
держку в партбюро и у ность. Поэтому приветстсоздание
новых
администрации
управле- вует
КМК.
Недавно
утверждения. За короткое время в
бригаде
чуть не вдвое ны еще два коллектива —
увеличился выход машин комсомольско - молодежна линию. На базе этого ный цех добычи нефти и
коллектива
мы думаем газа № 1 и бригада каписоздать группу
общест- тального ремонта скваишн.,
Александра Фадеева
из
венных автоинспекторов.
второго цеха капитальноСловом, производствен- го ремонта скважнн.
двенадная и общественная ак- Всего в НГДУ
тивность комсомольцев и цать КМК.
молодежи растет. У молоБез парткома и партийдых транспортников есть ных организаций цехов коподшефный седьмой класс митету комсомола
было
в школе №
19. Причем
бы
куда
трудней
рабошкольники знакомы
не
только со своими вожаты- тать. И все же не все цепарторганизации
ми, но и с партийным се- ховые
кретарем
шефствующего уделяют комсомольцам неуправления. В УТТ появи- обходимое внимание, нались музыкальные инстру- пример, цеха научно - исменты — и молодые води- следовательских и произтели выразили желание водственных работ, цеха
создать свой вокально
подготовки
и перекачки
инструментальный
ан- нефти № 2, цехов добысамбль. Словом,
много чи нефти Л« з
Но
изменений произошло
в там, где поддержка и контжизни молодежи УТТ. И роль есть, комсомольцы и
партийная организация по- молодежь активно участвупрежнему продолжает ин- ют в решении производтересоваться делами комственных вопросов, проявсомольцев.
ляют общественную актия»
Из решения
комитета ность.
*
комсомола НГДУ Самот10. ВОВК,
лорнефть: «Признать победителем
соревнования
секретарь комитета комсреди комсомольских орсомола НГДУ Самотганизаций но итогам ралорнефть.
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Уверенная
поступь бригады

Хорошее настроение
у бригадира комплексной бригады
Николая
Очеретного оттого, что
ют сегодня
проходчики,
• Окончание.
дела в коллективе идут
видят в четкой организаНачало на 1 стр.
хорошо и работа лации этих взаимоотношений
дится. Уверенно выполнеисчерпаемые
источники
няет задание
бригада
тут
же
попал
под
«опеку»
высокорезультатив
и о г о
ио изготовлению
нес этим
стандартного
оборудо- опытного рабочего Круто- труда. В связи
голова.
Теперь
парень,
по
вспоминаются
добрые
навания
и инструмента
оценке
мастера,
отличный,
чинания,
которые
отчего-то
на центральной базе по
бурильщика.
сегодня забыты. В частноремонту нефтепромыс- помощник
Комсомольцы выбрали его сти, «рабочая эстафета»,
лового
оборудования.
действовавшая
несколько
Бригадир сумел спло- своим груп ком сортом.
лет
назад
между
комсоВ
бригаде
сложилось
то
тить коллектив, помог
мольско
молодежными
взаимопонимание,
которое
каждому освоить смежные специальности
и позволяет трудиться сла- коллективами проходчиков
пользуется
заслужен- женно, способствует -рос- и их смежников. Теперь о
ту
производительности ней вспоминают на собраным
уважением
на
труда.
11 еще объединяет ниях или совещаниях, попредприятии.
коллектив умение преодо- нимая ее полезность. Но
На снимке: бригадир левать трудности, закреп- дальше фраз «надо внелять достигнутые успехи. дрить, надо возродить» деН. И. Очеретный.
Этот настрой создает кос- ло не идет.
тяк бригады — опытные
Как-то на заседании коФото Н. Гынгазова.
бурильщики
Давлетшнн, митета комсомола объедиАфанасьев, Александров, нения кто-то
предложил
партгруппа,
руководимая
обратиться к комсомольветераном бригады Г. Т.
цам завода - поставщика с
Матюшиным.
просьбой выпустить агреРавнодушных к работе гаты специально для наших КМК, для «рабочей
здесь нет. Каждая вахта
эстафеты».
Однако предследит за делами других,
ложение
лишь
обсудили,
сравнивает свою работу с
трудом
товарищей
по одобрили, комитет комсобригаде. Подробно разби- мола объединения обещал
раются в коллективе лю- его поддержать, и дальше
вича Казаева.
Опытный бые случаи простоев, изу- дело не продвинулось.
Настрой у коллектива
буровик, всю жизнь прочаются причины осложработал с нефтью. К нам
нений. Из таких бесед ра- В. Ляпина — пробурить в
перешел в 1984 году из бочие выносят
для себя этом году 100 тысяч метЕсть для
бригады Ляпина. И
мы
полезные
уроки — как ров скважин.
возможего работой довольны, и
избежать
осложнений этого реальные
ности. А на
последнем
он нашим
коллективом,
впредь.
надеемся, доволен
тоже.
Настрой бригады мастер собрании бригада обсудибригады
А взять таких
добросоВ. Ляпни считает основ- ла инициативу
из
вестных тружеников
как ным резервом работы сво- мастера В. Сндорейко
Назим Габидуллович Ха- его коллектива, достиже- Сургутского У Б Р № 2 и
бнбуллин
или
тот же
ния высоких рубежей про- решила, что и ей ио плевыполнить
задание
Александр
Евгеньевич ходки. Как известно, тем- чу
двух
лет
пятилетки
к 70Глебов. Да на таких вся
пы работ проходчиков забригада держится! А
в
висят не только от них са- летию Великого Октября.
целом у нас, конечно, всг
мих. Они и в руках смеж- Обязательство не из легдержит
работают хорошо. Зачел! ников. За большое взаимо- ких. И бригада
же нам разгильдяев дер- понимание и взаимодейст- набранные темны работ.
жать? Даже
механизато- вие со смежниками ратуЭ. ОСОКИНА.
ры, которые у нас на буровой работают, но в состав нашей бригады
не
Острый сигнал
входят, и те никогда ни
от какого дела не отказываются: после смены ли
остаться, или культбудку
Пятнадцатого октября на заседании штаба объприбрать.
единения по наведению порядка на кустах скваВообще, от нас, освожнн окончательный срок уборки территорий проенцев, многое зависит. Бумышленных объектов и дорог был перенесен па
ровая бригада пробурила
первое ноября.
скваншну и ушла, а мы
На 22 октября остались неубранными 532 кусдолжны нефть получить и
та скважин. На совместном заседании штаба
и
в
эксплуатацию
сдать
комитета народного контроля объединения были
куст. У меня не сразу осе
подведены итоги работы за прошедшую неделю.
получалось. Опыт работы в
Лучше всех пока обстоят дела в НГДУ Мегибурении был, а вот с ос.
оннефть. Из 262 кустов скважин
неубранными
воением раньше не сталкиостались 40.
вался.
Но старшие то.
По-другому складываются они в НГДУ Самотварнщи помогали, советолорнефть и Прнобьнефть (тт. Келоглу, Ломакин).
вали, да и свой професЗдесь остались неубранными соответственно 138
сиональный багаж накапи 104 куста скважнн.
ливался.
Смотрели, дуНикаких изменений за неделю не произошло в
мали, как сработать быстНГДУ Черногорнефть (главный инженер т. Крарее, лучше.
Стремились
совскнй), хотя дел осталось не так
много —
каждую минуту сэконоочистить территории 23 кустов скважин. И сов.
мить на переездах,
на
сем безответственно
отнеслись
к выполнению
подготовительных
операприказа объединения о наведении порядка в своциях. Как будто удалось...
ем хозяйстве в НГДУ
Новомолодежннскнефть
Вот такой разговор
с
(главный инженер т. Шибакнн). Из пяти кустов
Галкиным вспомнился нам
скважин здесь убрали территорию только
на
на буровой,
где мы не
одном.
нашли мастера. Действи.
Совсем не приступали к работам по
очистке
тельио, разыскать его не
кустов в У Б Р Л"? 1 (главный инженер т. Алектак уж легко. Много дел
сандров) и на центральной
базе по
ремонту
у организатора производэлектропогружных установок (начальник т. Лыства независимо от масшсенков).
табов
занимаемой
им
Виновные в снижении темпов работ по очистдолжности.
Но
наши
ке промышленных территорий несут администравстречи еще впереди. Мативную ответственность, наказываются комитестеру Владимиру Галкину
том народного контроля объединения. Эти меры
30 лет. Его звезда еще юдолжны повысить ответственность руководителей
лько восходит, как восхоза состояние кустов скважин и сохранность матедила в свое время звезда
риалов и оборудования.
известных всему ТюменВ том, что на промыслах объединения валяютскому краю мастеров Шакся дефицитные трубы, задвижки, кабельная прошнна, Сндорейко. В мае
дукция — большая вина и бухгалтерской служна базе бригады Галкина
бы объединения (т. Сачук) и предприятий. Мапроводилась школа перетериалы не доставляются по назначению —
и
дового опыта У Б Р № 1.
никто не несет за это ответственности. Бригады
В ноябре он будет делитьпо добыче нефти не подписывают
ремонтникам
ся секретами мастерства с
скважин акты приема скважин по причине
заосвоенцамн объединения.
хламленности территории. Но ни одну ремонтУ его бригады все впере.
ную бригаду не наказали рублем за бесхозяйстдн: и встречи, и победы, и
венность. Чтобы подобное не повторилось, необнаграды.
ходима коренная перестройка работы служб, отЛ. ФЕДЮХИНА,
вечающих за учет и сохранность материальных
инженер отдела распростресурсов.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
ранения передового опыта
ЦНИЛ.

Звезда мастера Галкина
Мастера В. Н. Галкина
в первый день поисков нам
встретить не удалось. Напрасно мотались иа машине но бетонке вокруг Самотлора, напрасно
тряслись полчаса ио лежневке,
пробиваясь к кусту 2181,
где работала
галкинская
бригада освоения. На затерявшемся и, наконец, с
трудом найденном
кусте
мастера не было.
Вахта
опускала в скважину компрессорные трубы, и бурильщик, нехотя оторвавшись от работы, сказал:
«Мастер
иа базу уехал
оборудование
выбивать,
сегодня его не будет!»
Висело над буровой серое небо, чавкала под ногами грязь. Маленьким казался
человек на фоне
могучей техники, но инструментом орудовал ловко,
с привычной
работой
справлялся без труда, тяжелые трубы перекидывал
играючи, и поневоле мы
залюбовались его ритмичными движениями.
И вспомнилось похожее.
Проходил в конце июля в
объединении смотр - конкурс
профессионального
мастерства
на лучшую
вахту освоения скважнн.
Быстро всходили на помост трое
улыбающихся
парней, мгновенно подхватывали трубу, ловко закрепляли в элеваторе, бережно поддерживали
во
время спуска. И на вопросы по теории отвечали
громко, бойко, уверенно.
Лучшее время,
высшая
оценка, победа!
Вахта
Александра
Евгеньевича
Глебова
нз Нижневартовского управления буровых работ № 1.
Представитель
второго
управления буровых работ
сказал тогда: «Если
бы
победу присудили нашей
вахте — было бы несправедливо!» Эти слова были
данью уважения побежденного
соперника мастерству победителя. Отрыв представителей первого У Б Р
от остальных
участников был настолько заметен, что кандидатура сильнейшего
жюри
даже не обсуждалась. Победитель * вырисовывался »
задолго
до подведения
итогов.
И вот бурильщик шестого разряда с семилетним стажем работы Александр Глебов, а с ним и
помощники получают Почетные дипломы. Первые в
объединении
Нижневартовскнефтегаз,

Вахта
Глебова — из
бригады мастера В. II. Галкина, бригады, на сегодняшний день считающейся лучшим
коллективом
освоения на нефтепромыслах объединения.
План
прошлого года
выполнен
ею на 121,7 процента. При
плане 00 сдано заказчику
73 скважины.
Средняя
продолжительность
освоении одной скважины составила 4,83
суток при
норме
6,42. За девять
месяцев нынешнего года
бригада сдала
на одиннадцать скважин больше
плана
Вахта Глебова — одна
нз лучших
в бригаде
Галкина. Одна нз лучших
— но не лучшая.
На
смотр - конкурс ее направили потому, что она отдыхала в день проведения
мероприятия. Просто, чтобы людей от работы не
отрывать. А мастер Галкин о конкурсе узнал
в
самый последний момент.
Он собирался в отпуск, и
в кармане у него уже лежали билеты на самолет.
Но время выбрал и
на
конкурс все равно поехал.
А когда его спросили: «Ну
что, волнуетесь?», он усмехнулся и уверенно отрезал: «Волноваться мне
нечего. Мои все
равно
больше всех сделают!». Он
знал своих товарищей и
их возможности.
Может, это и было тем
ключом, который
позволил открыться новым резервам, помог
завоевать
авторитет и доверие? Действительно,
взять
для
сравнения любую бригаду
освоения. И работа
у
всех одна и та же, и условия одинаковые, да и
люди как будто те же самые. Но уверенно обгоняет другие коллективы,
которых
только в У Б Р
№ 1 девять, бригада мастера Галкина, с каждым
днем завоевывая все новые и новые рубежи.
А, может быть, дело в
повышенной
требовательности бригадира? «Нет,—
говорит Галкин серьезно,
— людей я зря не дергаю, но каждый у нас в
бригаде знает: если
нам
н а д о спустить
за смену
150 труб, мы спустим их,
несмотря на дождь, снег,
град, потоп или землетрясение».
У Галкина
хороший
коллектив. •
Тринадцать
квалифицированных рабочих. Средний возраст —

двадцать восемь лет. Хороший возраст, когда образование и навыки уже
есть, а жизненные
силы
еще ие растрачены. Возраст
профессионального
становления. И нет у молодого и коммуникабельного Галкина
никаких
проблем в общении с молодым коллективом.
Понимают друг друга с полу,
слова.
Впрочем, нет
у него
никаких проблем и с руководством, и со смежниками - механизаторами,
тампонажннкамн.
«Договориться всегда можно»,
—считает мастер Галкин.
Но ведь какие-то проблемы все же существуют
в бригаде? Как у всех —
трубы вовремя не завезли, механизм вовремя че
дали, а жить — этозна
чит преодолевать трудности, как совершенно правильно кто-то сказал.
Мастером
Г а л к и н
пять лет.
Нефтяником
стал в 1978 году
после
окончания Куйбышевского
политехнического института. Начинал бурильщиком
в Оренбургской области.
Отработав два года, решил
поехать на Север.
Тогда
не знал куда — в Мегион ли, в Уренгой... Но хотелось нового дела,
манили за горизонт масштабы гигантской стройки, освоения невиданных просторов. Искал себя. Обосновался в Нижневартовске.
Здесь поняли
и создали
условия.
— Вообще от условий в
нашей работе многое зависит, — говорит Владимир Галкин.
— Целый
день работаем на холоде,
на ветру. А если в обед
пойдешь в столовую,
а
там грязно, неуютно, да
еще бурду какую-нибудь
на стол подадут — какое
у человека будет настроение, какая от него будет
отдача? Мы вот своего повара специально подбирали. Вы у нас в столовой
не были? Жаль. И чистота, и уют, и обед вкусный.
Жилищный
вопрос
в з я т ь.
Получили
семь квартир.
Зарплата?
Стабильная. А когда созданы условия, ведь плохо работать просто стыдно. У меня в бригаде трое
вполне могут работать мастерами, все помбуры при
необходимости легко заменят бурильщика. Всегда я
могу положиться, например, на Николая Данило-
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у шефов
Не первый год успешно работает?
в средней
школе № в педотряд,
в
составе которого молодые
комсомольцы,
рабочие
шефствующего предприятия — управления буровых работ № 2. На счету
педотряда много добрых
дел. Это и работа с трудными подростками, и совместные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования между комсомольцами педотряда и нх подшефными.
В последнее время молодые учителя
шестой
школы вместе с пионерами и октябрятами часто
готовят тематические концерты и выступают
на
предприятии шефов и в
общежитии № 20.
В этом учебном году
школьники выступили с
концертом иа отчетно-выборном собрании комсомольцев управления,
а
недавно поздравили с Днем
рождения комсомола молодых рабочих УБР № 2
— жильцов общежития
№ 20. Учащиеся 1 «В» и
5 «Б» классов читали стихи о дружбе иа всей планете, о нашей стране, о
комсомоле.
Юных артистов буровики принимали тепло,
и
кроме дружных аплодисментов, школьники получили призы, которые ребятам вручила секретарь
комсомольской
организации УБР № 2 Наталья
Березенко н пригласила нх
выступить перед шефами
на торжественном вечере,
посвященном
празднику
Великого Октября.
Т. ПОЛЯКОВА,
воспитатель
общежития № 20.

Клуб ЮНЫХ
нефтяников
В минувшую пятницу в
четвертой средней школе
сос гоялось торжественное
открытие клуба юных нефтяников.
Его членами стали учащиеся восьмых • десятых
классов. Побывавший иа
торжестве начальник отдела подбора и подготовки кадров
объединения
К. С. Замалетдннов познакомил юных нефтяников с
профессиями нефтяной отрасли: буровика, геолога,
геофизика, вышкомонтажника. Ребята приняли при.
сягу и устав клуба.
В качестве символического экспоната им была
вручена колба с нефтью.
В связи
со школьной
реформой н в целях профориентации такие клубы
будут
открываться
в
каждой школе города.
Н. МИХАЙЛОВА.

С законом на ты
Очередное занятие
в
университете «Подросток и
закон» состоялось недавно в доме культуры «Юбилейный». Лекцию прочитала старший
помошннк
прокурора города
Н. В.
Старшова, проректор университета. Его слушатели,
учащиеся
сорок первого
технического училища хорошо знакомы е законами
страны. Занятия проходят
здесь интересно. Ребята
часто встречаются с работниками
прокуратуры,
суда, смотрят фильмы на
правовые темы.
О. ЗУБАРЕВА,
нешт. корр.

В упорной
борьбе

Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

В

КРУГУ

Мнение педагога

СЕМЬИ

ДЕТИ
д д Ы МНОГО говорим о
" * воспитании, о поведении в школе, дома, на
улице,
в общественном
транспорте. А говорим ли
мы с детьми о том, как
надо относиться к деньгам? Нужны лн детям деньги? Вероятно, некоторым этот вопрос покажется странным: дети — и
вдруг такое
«взрослое»
понятие как деньги. Многие считают: чем дольше
ребята не будут думать о
деньгах,
интересоваться
ими, тем лучше.
Но ведь даже у младших школьников уже есть
«свои» карманные деньги. Мама дает на питание
за месяц или чтобы купить
в буфете булочку. Ходят
школьники в магазин за
молоком и хлебом. А как
дети радуются, когда делают покупки сами, приобретают тетради, карандаши, ручки. Но не всегда задумываются, на какие деньги
они делают
приобретения. Вот несколько примеров отношения
детей к деньгам.
Девушка 15 — 16 лет,
купив пирожок и получив

И

сдачу — 1 копейку, подбрасывает ее над головой
и выкрикивает:
«Ловите
копейку, кому не хватает. Не жалко!».
Две .школьницы подбегают к пожилой женщине
и, не стесняясь,
просят
одолжить 10 копеек, т. к.
им не хватает на пирожное. Женщина, не найдя
мелочи, смущенно улыбается, а девчушки, не извинившись,
устремляются
вслед
за
следующей
«жертвой».
А вот точка зрения на
деньги детей
постарше
(8-й класс).
Юра М.: «Пока
мы
учимся, я не стесняюсь
брать у родителей деньги,
т. к. они обязаны заботиться о нас, пока мы не
выросли».
Света С.: «Денег в семье не хватает, и я часто
лишаю себя, к сожалению,
многих удовольствий».
Андрей К.: «Когда
я
беру деньги у родителей,
я не стесняюсь. И все же
лучше, если бы я их зарабатывал сам».
Сергей С.: «Относился к деньгам родителей,

ДЕНЬГИ
них дорогие вещи, чтобы
выглядеть «не хуже других», и родители не смеют отказать ребенку
в
его просьбе. Не жалость
н сочувствие, а осуждение вызывает - мамаша,
которая работает
в две
смены только
для того,
чтобы ее дочь имела дубленку и джинсы.
Деньги! Надо осторожно и умно
знакомить
школьников с этой мерой
человеческого труда, обеспечивающей
материальную сторону жизни. Например, чаще привлекать
детей к участию
в распределении
семейного
бюджета, чтобы они представляли меру труда родителей. Тогда требование
беречь одежду, обувь перестанет казаться скучной
придиркой взрослых.
А
когда появится собственный заработок, и он будет воспринят
не как
средство для удовлетворения собственных прихотей,
а как вклад в достояние
всей семьи—такой
же,
как п зарплата родителей.
В. МИНАЕВА,
учитель.

как к своим собственным,
не задумываясь. По-иному
увидел их, когда
летом
стал сам зарабатывать».
Очень многие родители
воспитывают у детей неправильное отношение
к
деньгам. Приходится слышать, например,
такие
высказывания:
— У сына всегда есть
карманные деньги. Я даю
их ему за успехи в шкопе.
— А я за помощь
ио
дому...
— Рубль даю с зарплаты на кино...
Один папа внушает сыну, как много деньги зна_
чат в жизни для человека.
Они нужны, чтобы хорошо одеваться, вкусно питаться, иметь дачу, машину
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И

СЫН

УЧИТСЯ

экономить:
откладывает
рубли, отпущенные
на
завтраки, не идет в кино.
По ведь бережно относиться к деньгам — это не
значит копить их. Жажда
накопительства также разрушающе действует
на
личность, как и расточительство...
Многие дети требуют от
родителей покупать для

ТВ

В начале года
совет
коллектива физкультуры
треста Ннжневартовскнеф.
теспецстрой
разработал
положение
о проведении
комплексной спартакиады.
В нее входят десять видов
спорта.
Победителями спартакиады претендуют стать
сразу три коллектива физкультуры — центральных
ремонтио . механических
мастерских,
управления
механизированных работ
№ 2 и Нижневартовского
специализированного стро.
ительного управления № 1.
С восьмого октября в
спортзале первого управления механизированных р а .
бот (УМР) проходили со.
ревнования по мини-фут.
болу. Все команды подготовились хорошо. Чтобы
выявить победителей, пришлось провести дополнительную встречу
между
футболистами УМР № 1
и центральных мастере,
ких.
Счет этого матча
4:3. Выиграли более опыт,
ные футболисты из центральных мастерских.
В турнире приняли уча.
стне более
70 человек.
Среди них лучшим игро.
ком был назван Владимир
Евсеев из УМР № 1,
а
лучшим вратарем Валерий
Гончар из УМР № 3.
Спартакиада продолжается. Осталось побороть,
ся за призовые места волейболистам и баскетболистам.
Н. ТЕРЕБУХ,
главный судья
соревнований.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

1, 2 НОЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

I, СУББОТА
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 «Отчего и почему». Передача для детей. 9.15 Человек. Земля.
Вселенная.
9.45 Док. телефильм «Городские
деревенские».
10.40 Родительский день
— суббота. 11.10 «Алжир — белый город». Киноочерк. 11.30 Концерт.
II.40 Для всех
и дли
каждого. 12.10 Телеальманах. 13.10 Концерт. В
перерыве — Сегодня в
мире. 15.05
К юбилею
Великого Октября. «Синяя тетрадь». Худ. фильм. 16.50 Очевидное —
невероятное. 17.50 Мультфильмы. 18.20 На вопросы телезрителей отвечает академик В. Г. Афанасьев. 18.50 Впервые на
экране ЦТ. Худ.
фильм

«Тайна виллы
Грета».
20.30 Время. 21.00 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Тбилиси)
—
«Спартак». 21.50 Хоккей.
Сборная ЧССР—сборная
СССР. 2 и 3 периоды. В
перерыве — Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. телефильмы. 8.30
Ритмическая
гимнастика. 9.15 Док. телефильм.
«Каменные
оды». 9.35 Утренняя почта. 10.05 Мировая художественная культура. Габриэль Гарсиа
Маркес.
11.05 Музыка в памятниках архитектуры.
11.35
Экологический
дневник.
12.05 Концерт.
12.40
«День рождения». Худ.
фильм. 14.00 Диалог
о
литературе. 15.15 Спектакль Молдавского акаде-

мического
музыкальнодраматического
театра
имени
А. С. Пушкина
«Сны пустыни». 17.25 Реклама. 17.30 «Куда скачет всадник». Об отношении подростков к животным. 17.50 Концерт. 18.00
Док. телефильм.
19.05
Концерт. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
19.45
Концерт. 20.30
Время.
21.00 «Ненаглядный мой».
Худ. телефильм.
22.30
Концерт.
2, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 44-й* тираж «Спортлото». 9.25
Будильник.
9.55 Служу
Советскому
Союзу. 10.55 Утренняя
почта. 11.25
Музыкальный КИОСК. 12.55 Сельс.

кий час. 13.55 Здоровье.
14.40 Круг чтения. 15.25
«Наш дом». Тележурнал.
15.55 В гостях у сказки.
«Золушка». Худ. фильм.
17.35 Международная панорама. 18.20 Премьера
одноактного балета. 18.45
Мультфильм. 19.00 Встреча в концертной
студни
Останкино с учителем математики В. С. Шаталовым (г. Донецк).
20.30
Время. 21.05 Заключительный концерт лауреатов
VI Всероссийского
конкурса исполнителей советской песни
«Сочи-86».
22.35 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Ненаглядный
мой». Худ.
телефильм.
9.50 Мамина школа. 10.20
Программа
телевидения
Узбекской ССР.
11.25

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Русская речь. 11.55 Мир
и молодежь. 12.30 Киноафиша. 13.30 «Следствие
ведут знатоки».
«Полуденный вор». Телеспектакль. 1 и 2 части. 16.15
Футбол. Чемпионат СССР.
«Зенит»
— «Торпедо»
(Москва). 2 тайм. 17.00
Рассказывают наши корреспонденты. 17.30
Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
А. Глазунов. Симфония
номер 5. 18.10 «Поиск».
Принимает участие Герой
Советского Союза Г. Ф.
Байдуков. 18.30 В мнре
животных. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.50
Песня над Амуром. Передача
из Хабаровска.
20.30 Время. 21.05 «Любовь моя,
печаль моя».
Худ. фильм. 22.35
Фильм - концерт.
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И АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

А

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ПЯТНИЦА, 21 ноябри 1980 года

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВЛКСМ

. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

1.1.

ПОРТРЕТ

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,

№ 91 (785)?

Цена 2 иоп.

Выходит дпа рала в неделю

Дневник

БУРОВИКА

соревнования

И план,
и обязательства
15 ноября перешагнула
годовой рубеж районная
ннженерно-техноло г и ч еская служба РИТС № 2
(начальник Ф. Ш. Шакиров) из УБР № 2, а 17
ноября этим коллективом
завершено выполнение годовых
социалистических
обязательств.
Годовой план в объеме
256,5 тысячи метров проходки досрочно выполнил
и коллектив РИТС № 3,
возглавляемый Г. Д. Спиваком. Большой вклад в
успех этой службы внесла
бригада Р. Н. Сибагатуллина.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

По календарю
.1987-го
Помощник бурильщика Владимир Мищенко работает в вахте А. С. Чернушенко из бригады бурового мастера В. Л. Зиновьева первого управления. • Здесь молодой помбур научился многому: твердости характера, умению ориентироваться в самых сложных ситуациях, освоил
технологию бурения. На профессиональ-

ном конкурсе объединения вахта завоевала одно нз первых мест. И в том, что
коллектив управления рапортовал
недавно о .выполнении годовых соцобязательств, есть немалый вклад вахты А. С.
Чернушенко из бригады В. Л. Зиновьева.
На снимке: помбур В. Мнщенко.
Фото Н. Гынгазова.

РЕПОРТАЖ

Так
Новый год пришел
в
коллектив ордена Трудового Красного
Знамени
Нижневартовского управления буровых рабо1 № 1.
Досрочно, за полтора месяца до окончания года,
выполнены йлан н социалистические обязательства
' нынешнего года: пройдено 940 тысяч
метров
горных пород.
— Сегодня вы празднуете большую трудовую
победу, — сказал, обращаясь к коллективу, собравшемуся
иа торжественный митинг, главный
инженер
объединения
В. И. Отт.
— Первыми
среди коллективов
прэходчнков объединения вы
справились с заданием и
социалистическими обязательствами. Это радостное
и знаменательное событие
для коллектива, стоявшего
у истоков
самотлорскэй
нефти, пробурившего первую
эксплуатационную
скважину на Самотлоре.
Успех к буровикам первого управления пришел
не сегодня
и не вчера.
Встречая XXVII
съезд
КПСС, коллектив вышел
победителем социалистического соревнования по
достойной встрече форума коммунистов страчы,
Проходчики
предприятия
Яумеди не только удержать, но И нарастить зада и и ы й предръездовс кнм
соревнованием темп и сегодня добиться столь высокого результата.

держать!
Вся работа
была нацелена на его
достижение. Весомый вклад в успех внесли комсомольскомо л одежные коллективы
В. А. Казакова, В. Л. Зиновьева,
В. В. Лшшиа,
A. К. Мовтяненко.
Они
досрочно справились-с годовыми
заданиями,
а
бригада бурового мастера
B. В. Лялина выполнила
и свои социалистические
обязательства.
Эти коллективы, а также
бригады
освоения
скважин откликнулись на
призыв передовых коллективов страны завершить
задание двух лет пятилетки к 70-летию Великого
Октября.
Это движение
внесло новую энергию в
накал
социалистического
соревнования. Все увереннее его темпы, все выше
цели проходчиков, выше
рубежи, которые они ставят перед собой. Менее
четырех тысяч
метров
отделяет лидера соревнования проходчиков
—
бригаду В. Казакова
от
стотысячного рубежа проводки скважнн. К его до.
стиженню
стремятся
бригады Зиновьева И Л я .
пина. Пример
передовиков подтягивает
других.
Из пятнадцати
бригад
проходчиков шесть досрочно справились с годовыми заданиями.
-г-Сегодня наш коллектив впервые перешагнул
900-тысячный рубеж, - сказал начальник управ-

ления Л. Г. Титов. — БЛ-1.
годаря слаженной работе
буровых бригад, звеньев
вспомогательного
нроиз
водства,
инженерно технических работников аппарата управления удалось
досрочно справиться
р
социалистическими обязательствами
нынешнего
года. Большую лепту в
успех проходчиков нашего предприятия
внесли
смежники . подготовители
Хохряковского* и Нижневартовского специализированных, строительных управлений,
вышкомонтажники. тампонажники, геофизики, заказчики
нефтегазодобывающие управления.
Впереди большие задачи. Не все пока сделано,
не все резервы приведены
в действие. Об этом говорили на митинге буровой
мастер В. Казаков, мастер
освоения В. Галкин.
— Нашему коллективу
предстоит пробурить
в
этом году одни миллион
метров горных
пород,
сдать
в
эксплуатацию
промысловикам 500 скважин. — сказал ветеран
предприятия дизелист Д.
Догадов.
Эти рубежи нет за го
рами.
И в дальнейшем
нужно не упустить темпы,
приобретенные
в
нервом году двенадцатой
пятилетки. Так держать!
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Две бригады подземного ремонта скважнн сменных мастеров Р. Р. Шамсуллнна — В. И. Шаболкина, Н. Я. Бережкова —
В. Я. Панченко нз управления по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин
НГДУ
Самотлорнефть заверилми годовые
производственные задания
досрочно.
Каждая нз этих бригад
решила отремонтировать
к концу нынешнего года
по 1в скважнн дополнительно к плану.
Н. ВАИГЕЛЬ,
председатель профкома
НГДУ Самотлорнефть.

Есть годовой!
Досрочно, 19 ноября,
выполнил годовой план по
подготовке ноиутиого гази
для газлифтных скважин
коллектив
Нижневартовского управления ио внутрипромысловому
сбору,
компримнрованню и использованию газа.
Наибольший вклад в
выполнение
производственной программы года
внесли работники второго
цеха комиримнрования газа, руководимого
Н. М.
Хромовым.
Л. ПАЛИИ,
нешт. корр.

Мастера высокой
проходки
Досрочно выполнил свои
повышенные годовые соцобязательства
коллектив
бригады имени
XXVII
съезда КПСС,
руководимый мастером В. Г. Коле,
еннковым, нз Покачевского УБР, пробурив
67
тысяч метров горных вород^

Наивысшей
выработки
в бригаде с начала этого
года добились вахты бурильщиков С. С. Леванькова
и С. Т. Юхновца.
С. Р0Г0ЖНИК01ГА,
нешт. корр.

ш ш ч в т я ]
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ОКТЯБРЯ.
Проц. выполнения

Ф. П. О. мастера

НГДУ Ннжневарювскнефть
Шихмагамедов А. К. —
Абдулгалимов II. И.
170
Габдульманов Р. В.
120
Абакаров М. П. —
Магомедов Н. А.
120
НГДУ Белозернефть
Пирожков В. В.
228,5
Зииатуллии В, А.
187,5
Бобров Н. Д.
183,3
Богданов К). М.
157,1
Хорев А. А.
145,4
Гумеров М. М.
142,8
Литвинов В. В.
140
НГДУ Самотлорнефть
Ганжа М. И.—
Вахнин В. Н.
157,2
Пятаев В. А.—
Чингин А. Н.
„Г
142,9
Береихков Н. Я.—
Панченко В. Я.
137,5
НГДУ Мегноннефть
Бабаниязов Б. X.
100,6
Толбатов А. Г.
144,6
Макаров С. К.
137,5
Хуснутдинов Ф. Г.
137,5
НГДУ Черногорнефть
Болдырев А. А.—
155,6
Коломнец К). Р.
Га реев Р. Р.—
Логвин В. В.
/
136,4
Патрикеев Б. А.—
Козлов Н. Г.
'
130
Захаров В. Д.—
Тарманов А. А.
122.2
НГДУ Новомолодежинскнефть
Крапивницкий С. С.
133,3
НГДУ Прнобьнефть
Буров А. И.—
Кузин А. А.
155.6
Положенцев А. М.—
Игошнн В. К.
Т.7
155.5
Ситдиков Н. А.
"
144.4
Битунов А. С.
~
122.2
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ. ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОКТЯБРЯ.
Проходка в метрах
Ф. И. О.
мастера

план

соц.
обяз.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Дорожкии А. Ф.
5100
5800
9178
Ляпин В. В.
5800
6200
8818
Зиновьев В. Л.
6400
8300
8317
Казаков В. А.
5900
7500
8045
Недильский В. М.
5100
5200
8003
Мовтяненко А. К.
3800
4000
7462
Гущин Г. Н.
4000
4200
6265
Ткаченко В. С.
4000
4400
6004
Нижневартовское управление буровых работ№2
Павлык В. Н.
7000 ' 9000
9698
Сибагатуллин Р. Н.
6000
6700
7953
Рахматуллин Г. Ш.
6000
6100
7480
Петров Г. К.
7000
7100
711о
Мехтиев Р. Ю.
4400
5400
6700
Шайхнев Р. Ф.
4-100
5800
6229
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Абдулганиев Г. Н.
4500
5000
6006
Голубев А. Н.
5000
5200
5382
Мегнонское управление буровсых работ
Фетодов С. А.
4500
4800
7663
Отлячкин А. Е.
5000
5200
6492
Миронов А. Я.
4000
4085
6394
Кит Н. Г.
4000
4150
6233
Бузннов В. Е.
4000
4040
5551
Рабченюк М. П.
4000.
4150
5324
Покачевское управление буровых рабогг
Колесников В. П.
5000
5500
8814
Высотенко А. Е.
6000
6600
8075
Смагин М. Д.
4000
4200
6279
Подгорный В. И.
500С*.
5500
6123
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

Время дерзаний и
простоя бригад ПРС
и
приложили, усилий
для ративных комсомольских
Из доклада секретаря комитета
КРС. Однако
в бригаде
того, чтобы
отчетно-вы. отрядов.
В объединении
много нерешенных вопроВЛКСМ объединения
борные собрания прошли было создано 22 комсомоботы. Перед комсомольс- сов по снабжению запасв деловой, принципиальной льских оперативных
отА. М Е Д В Е Д Е В А .
кими организациями пос- ными частями.
обстановке.
В каждой ряда, работу которых натавлены ответственные и
Не осталась в стороне
комсомольской организа- правляет н координирует
масштабные задачи,
ко- и комсомольская органи- иости. Подобное отноше- роне от этой работы
и ции были составлены граголовной штаб при комиторые конкретизировались зация УТТ. Сейчас созда- ние администрации и рав- наш комитет комсомола. фики проведения отчетов тете комсомола. Численнодушие
комсомольских
и а последующих
Пленуются новые комсомольсКомсомольские органии выборов в цехах и груп- ность оперативного отряда
мах
ЦК КПСС,
ЦК ко . молодежные коллек- организаций не способст- зации управления буро- пах, но они зачастую не объединения
составляет
вует их дальнейшему ро- вых работ № 2,
ВЛКСМ. Сегодня как ни- тивы, решился
вопрос
треста выполнялись.
На
очень
260
юношей
и
15
де.*
когда ясно: успех
дел учета ресурсов отдельно сту.
Ннжневартовскнефтед о р . низком уровне прошли от- шек.
За отчетный период про- стройремонт видят в уккомсомола зависит от ка- но комсомольско - молочетно .выборные
собраведено две научно-техни- реплении дисциплины за- ния
За отчетный период быждого из пас.
дежным бригадам.
в Новомолодежном
ческих конференции объ- лог успеха.
ла
проведена большая раОдной
из
прогрессивУБР (с е к р е т а о ь
На
встрече с трудя- ных форм
единения, иа которые быбота
оперативниками
в
организации
Первыми
поддержали
и
Л.
Нагуманова),
УТТ
щимися г. Тольятти, го- труда является работа по ло представлено 165 доподшефных микрорайонах
внедрили
почин
«ТрудоМЬ
2
(секретарь
Ю.
воря об изменениях сти- принципу «рабочей эстакладов, организованы \ ри вой дисциплине — гаран- Григореня).
проведано
За редким города. Было
ля и методов работы, Ге- феты».
выставки научно - техни- тию коллектива»
295
рейдов
но
различным
Был
заключен
докомсо- исключением
собрании
неральный секретарь ЦК
направлениям работы.
говор между
буровыми ческого творчества моло- мольско - молодежные
проводились согласно усКПСС
М. с . Горбачев бригадами
дежи, на которые
были бригады,
Но не все отряды веКазакова
и
возглавляемые
тавным
требованиям.
Но
еще раз подчеркнул, чго Зиновьева, Рачняка и Пс- представлены
в общей Полетаевым
дут
планомерную, направи Курипко все же хочется отметить,
перестройку
необходимо
сложности 117 экспоналенную
работу. Графики
режогина
из
тампонажиз УБР № 2 и
НГДУ
что многие собрания отлиначинать прежде всего с ной конторы, геофизикатов, приняли участие
в Черногорнефть.
выхода
на
дежурство не
чались деловой постановсебя, своего рабочего ме- ми и монтажниками.
областной выставке «Насоблюдаются, низка и я в
В
то
же
время
значикой,
требовательностью
в
ста. И как подтверждение
учно . техническое твор- тельными остаются поте, о ц е н к а х
самих $
деяте- ка на дежурство
тому был призыв лауреата
Ежемесячно
подводи- чество
молодежн-86» ри рабочего времени
оперативников.
на льности выборных
орга.
премии Ленинского комлись итоги договора. Эта в Тюмени летом текущего
предприятиях
объединенов своих комсомольских
Комсомольская
политсомола М. Кудрича
п форма работы дал а опре- года.
ния. Для многих комсо- организаций. Комсомольучеба — одно из самых
«Комсомольской правде»
деленный эффект:
четко
Достойно выступили на- мольских организаций бо- цы ЦНИЛа, совхоза «Ни- сложных направлений
в
— провести Всесоюзный работают геофизики, выши
лучшие молодые спе-. рьба с пьянством и алко. жиевартовекпй», тампона- нашей многогранной комкоммунистический
суб. шкомонтажники. Но главсомольской работе. II геботннк по-новому, отка- ная причина простоев Ду- цналнсты иа X отраслевой голизмом не стала соста- жной конторы далн прин
научно _ технической кон- вной частью
повседне- ципиальную оценку и при- годня мы можем назвать
зываясь от старых, «за- ровых бригад заключаетпропагандисту
езжениых» форм.
ся в срывах в работе там- ференции в г. Волгогра- вной, кропотливой, черно- знали работу своих выбор- немало
де в сентябре этого года.
вой работы. Только за де. ных комсомольских орга-* занятия которых
было
ста$
понажников
из.за
отсутстЭто предложение
Было
представлено
18
расять
месяцев
текущего
нов
неудовлетворительной.
вятся
для
слушателей
ком- вия нормативного количе- бот, семь из которых от- года
поддержано всеми
в медвытрезвителе
стоящим жизненным у ^ ства цементировочных агНе задействованы комсомольско - молодежнымечены
жюри.
побывало
323 человека в
ком.
I \
регатов.
Хотя
новая
техми коллективами объедииз сомольские организации в
Считаем, одной из эф- возрасте до 30 лет,
Но мы должны признаника
приходила,
дирекрешении
производственнения. Субботник
стал
тампонажной конторы фективных форм участш них 45 комсомольцев. Не- ных задач. Многие не зна- ться, что еще недостаточднем наивысшей
произ- тор
удовлетворительно
постамолодежи
в
решении
«узно у нас заинтересовант. Арснбеков свое слово
водительности труда.
В не
ких мест» нашего произ- влена эта работа в ком- ют даже задач и планов, ных, ответственных, опысдержал,
не
выделил
этот день молодежью бы- дополнительные агрегаты
стоящих перед предприяводства являются аукцио- сомольских организациях
тных воспитателей мололо заработано и перечис- для
Мегионского
УБР
(секре.
тием
и
объединением
в
ны
технических
идей.
Подежи.
Нередко занятия в
В этом есть и
лено в фонд
пятилетш моя КМК.
льза от них большая, до- тарь Данилович), У Т Т № 4 целом. Не на всех собра- школах превращаются в
вина:
неоперативно
более 25 тысяч рублей.
(секретарь Лука),
УБР ниях прозвучали деловые простое цитирование гаконтролировал работу сме- стигается активное участие всех участников в об- № 3 (секретарь Коряко- критические
Однако в работе комсо- жников.
замечания, зетного материала, в лучсуждении
предложений, ва).
мольской
организации
требующие
немедленного,
шем случае
изложение
Сейчас для обеспечения внедрении
нх на произобъединения ио развитию
В
документах
и
матефактического
материала
конструктивного
решения.
водстве.
социалистического сорез. оперативной работы комриалах
XIX
съезда На
собраниях в НГДУ по предприятию.
сомольско - молодежных
новання среди молодежи
Вопросы
участия
молоВЛКСМ,
тесно
связанных
Приобьнефть,
УБР № 3,
Комсомольские
работ- /
остается еще много неис- коллективов тампонажной дежи объединения в науч- с решениями
Пленумов НГДУ Новомолодежинскконторы
заключен
догопики
считают
своим
долпользованных
резервов.
ЦК КПСС, XXVII съез- нефть выступления носино - техническом творче.
гом
скомплектовать
шкоНа них указывает Поста- вор о творческом сотруд- стве находят понимание в дом КПСС,
определены ли характер самоотчегов
комсомольской
новление ЦК КПСС
об ничестве
основные
пути
и направ- о деятельности комсомоль. лы, предоставить списки
комитетах
ВЛКСМ
УБР
организации
тампонажной
организационной и поли№ 1 (В. Пегишев), УБР ления повышения боеви- скнх организаций, отсутст- слушателей и забывают о
конторы
и
завода
«Красних.
тической работе
Нижнекомсо- вовала
(Н.
Березенко), тости первичных
конструктивная
ный молот», изготавлива- № 2
Вопросы комсомольской
вартовского
горкома
организаций. критика, предложения и
ЦБПО по 11РНО (т. Иса- мольских
ющего
цементировочные
учебы
недостаточно выКПСС
по мобилизации
Комитетом
комсомола
быкова).
агрегаты.
замечания
в
адрес
коминосятся
иа заседания котрудящихся на выполнели разработаны условия
На
последнем
VIII
плеВ
июле
этого
года
комтетов
комсомола
и
нх
семитетов
комсомола
предние государственного плана.
смотра - конкурса боевисомольско - молодежный нуме городской комитет
кретарей.
прнятнй.
•4 }
Это касается распростратости
среди
комсомольскомсомола
обязал
первичколлектив
3.
Шангареева
В
общежитиях
объедннении починов и инициаких организаций объедиНизка партийная прос- нення проживает свыше
с ные организации опреде- нения,
тив. передового
опыта • нз УМР № 2 вышел
учитыва- лойка
секретарей 17 тысяч человек, третья
«70-летию лить для себя конкретное ли как которые
Комсомольске . молодеж- инициативой
внутрисоюзную цеховыхсреди комсомольских
дело
в
решении
социальВеликого
Октября
—
70
часть нз них- молодежь.
ных коллективов. Работа
работу, так и производ- организаций. Частая смено
бытовой
программы.
ударных
недель».
Комиэта пущена на самотек. И
ственную и общественно- няемость секретарей цехоНа заседании бюро котет комсомола поддержал В объединении 17 тысяч
ото одна из причин того,
политическую.
семей
живут
в
балках,
митета
комсомола
расвых
организаций
и
труп
ее.
но
не
добился
расчто четырнадцать из 103
И сегодня хочется отбольшая
половина
из
них
сматривался
вопрос
о
ракомсоргов,
ослаблено
внипространения
ее
среди
комсомольски) - молодежметить комсомольские ор
молодежь.
Комитет
комботе
в
подшефных
общемание
комитетов
комсодругих
коллективов
Объеных коллективов в объеганизации, которые до. мола к качественному со- житиях.
динения.
В результате сомола вносит предложединении
не выполнили
бились значительных ус- ставу актива.
ние
объявить
ударной
инициатива,
поддержанная
Комитет
комсомола
план третьего
квартала,
пехов в своей работе. Это
стройкой
комсомольски- комсомольской
провел три учебы предсене справляются со своими многими
Одним
нз
важных
воорганизацеха по комсомольские
заданиями три нз двенад. молодежными' коллектива, строительство
просов работы нашего ко- дателей советов общежиции
НГДУ
Самотлорнефть
производству
арболитовых
ми
г.
Нижневартовска,
не
цатн комсомольско-молоявля- тий.
которые в свою оче- (секретарь т. Вовк), НГДУ митета комсомола
В тех общежитиях, где #
дежных бригад буровиков, прижилась в наших ком- плит,
Белозернефть
(секретарь ется работа с несоюзной установлена
редь будут иснользоватгэтесная связь
четыре
нз
пятнадцати сомольских организациях. ся
молодежью.
Работа
в
этом
для строительства мо. т. Левченко), У Б Р Х9 1
Комитету комсомола некомитета
комсомола
предбригад добычи нефти и
направлении
проводилась
(секретарь
т. Пегишев),
лодежного
жилого
компобходимо
взить
иод
свой
приятия
с
воспитателями
газа, три нз двадцати трех
от случая к случаю,
не
и лекса в районе молокоза- трест Ннжненартовскнеф.
общежитий, досуг
про
коллективов на транспор- контроль внедрение
было
выработано
систетесиецстрой
(секретарь
т.
залораспространение прогрес- вода, тем самым
живающих
организован
те.
мы
в
работе
с
несоюзной
форм
труда
в жить начало собственной Ахметзянова). В этих ор- молодежью. В ряде коминтересно, содержательно,
Комитету
комсомола, сивных
перестройбазы стройкидустрни. При. ганизациях
комсомольско
молодежменьше
нарушений правил
организаций
комсомольским организа- ных коллективах.
ка налицо, стремление к сомольских
чем начать строительство
социалистического
общерезерв по
циям следует решительно
новому,
прогрессивному. отсутствовал
двухэтажных домов
из
жития.
приему
в
члены
ВЛКСМ.
отказаться от устаревших
XXVII
с ъ е з д этих плит уже в IV кварНо необходимость перестХотелось бы отметить
подходов
к организации КПСС, определив курс на тале 1987 года. Опыт ра- ройки осознана далеко не
работу комитета комсомоВообще не принималась
социалистического сорев- социально - экономическое боты
по строительству всеми и далеко не везде.
нования среди молодежи. ускорение, назвал и ры- молодежных домов нако- Ведь в смотре - конкурсе в ряды ВЛКСМ несоюзная ла НГДУ Белозернефть.
молодежь, в таких комплен в комсомольской ор- боевитости
На наш взгляд, одним чаги этого ускорения —
комсомол ьс. сомольских организациях
Но есть общежития, в
научно
.
технический
проганизации треста Ннжне- кнх организаций принима- как
нз важнейших элементов
которых даже в лицо не
Мегнонское
У
Б
Р
значительного новышеиия гресс. Минувший отчетно- вартовскнефтедорст р о й- ет участие лишь четвер- (секретарь т. Данилович), видели секретарей комсоремонт.
творческой
активности, выборный период обнарутая часть комсомольских
мольских
организаций.
УТТ № 1 (секретарь
За
поиска молодежи являет- жил много проблем.
Это общежитие № 18
Почти год назад мы со- организаций. Такие ком. Устинов), УТТ Мв 4 (сек.
актив- брали список желающих сомольские
ся дальнейшее внедрение это время упала
организации ретарь т. Лука),
НПГУ (НТК), М 22 (НМУБР),
ность
молодежи
в
рациобригадных форм организа.
Приобьнефть (секретарь т. Панина)
(ЦРММ треста
вступить
в молодежный как НГДУ
и № 36
ции и
стимулирования нализации и изобретате- жилищный кооператив, ко. (секретарь
Н. Ребров), в целом ряде других орННСС),
М 26 <УТТ •
труда. Да, действительно льстве. От общего числа торый должен был строи- Мегионского УБР (секре- ганизаций. Такое же сос- НГДУ
Нижневартовскдля комитетов комсомола молодежи, работающей в ться
нефть), № 39 (НГДУ
в Нижневартовске. тарь Б. Данилович), УТТ
подразделениях объедине- Долгое время администра- № 4 (секретарь И. Лука) тояние дел н с приемом
это новая форма работы,
кандидатами в ряды КПСС Нижневартовс к н е ф т ь )
но она уже дает резуль- ния. лишь менее пяти про- ция объединения не моги многие другие вообще нз числа комсомольцев.
№ 28 (НГДУ Приобьцентов принимают участие ла решить этот вопрос по ни разу
таты. •
не принимали
нефть), М 32 (ЦБПО-4,
Недостаточно внимания
Недавно утвержденный в рационализации и изо. объективным
ЦБПО по РиНЭО), № 12
причинам, участие в смотре.
уделялось
учебе
комсокомсомольско - молодеж- бретательстве.
(управление
городского
Сейчас он решен положиОтчетно
- выборная
ный коллектив водителей
тельно, выделено 10 тысчч кампания в комсомольс- мольского актива. Прово- хозяйства).
Сейчас
на предприяв универбригады
Игоря Бобровс- тиях объединения около
квадратных метров жилья ких организациях
была димая учеба
Сейчас, когда весь комситете
«Комсомольский
кого нз УТТ НГДУ Ме- 1800 молодых специалис- для строительства коопе- организована
на очень
сомол
готовится к XX
активист», созданном при
гионнефть внедрил бригад- тов, в том числе 346 че- ратива.
низком
уровне.
Она
съезду,
когда в ходе отченый подряд
по завозу ловек, прибывших в этом
затянулась до ноября. И комитете комсомола обь- тов и выборов вырабат! А
З а последние два года
неплатруб НКТ, штанг и обо- году. В 1985 году произо- партией
и правительст- виной тому недостаточная единения, велась
вается стратегия конкре?!
рудования
в
бригады шел спад в качестве ор- вом принят ряд конкреттребовательность комитета номерно.
ных
действий, необходимо
ПРС и КРС. В результа- ганизации стажировки.
ных мер,
направленных комсомола и безответстИ еще на одном иа на- сосредоточить
внимание
те высвобождено
двадНе искоренена практика на укрепление трудовой и венность секретарей. Не.
правлений работы коми- на недостатках, направить
цать человек стропальщи- приема молодых специа- производственной дисципкоторые секретари комсо- тета ВЛКСМ хочется оставсю
ков, не было
ни одного листов на рабочие долж» лины. Не остался в сто- мольских организаций не новиться. Это работа опе- на их устранение
энергию молодости.
ЕШЕНИЯМИ XXVII
Р
съезда КПСС опре.
делены темпы нашей ра-

О

3

— «Н Е Ф Т Я Н И Ко

21 ноября 1986 г. № 91 (785)

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Прения

по

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

докладу

вить конкретную
задачу
Эту задачу
Сначала клуб
считал
удовольствием играем
в ханизированных работ и ганизацнй.
А. ШЕМОНАЕВ,
и
привести
в
действие
все
можно
осуществить
актиосновной
задачей
укрепдругие
парии.
теннис.
Мы
обмениваемзаместитель начальника
ление молодых семей. Теся информацией, впечат.
За этот год мы 86 раз вной перестройкой в сти- рычаги для ее решения.
РИТС УБР № 1,
Думаю, такие
моло- перь ставит вопрос о про.
с
лениямн, лучше
узнаем выходили на дежурство. ле и методах работы
начальник штаба
друг друга, просто отдыЗадержаны 124 наруши. молодежью как сверху (в дые люди у нас есть и фнлактической работе но
« Комсомольского
их будет еще больше, ес- пьянству среди комсомообьехаем
от
домашних
хлопот,
теля, часть из них отпра- комитете ВЛКСМ
прожектора».
динения) так и снизу (в ли мы будем умело под- льцев.
что
особенно
важно
дли
влены
в
медвытрезвитель.
Освоение нефтяных мебирать, расставлять
и
Если говорить о трудноНередко наши комсомо- комсомольских группах, це
сторождений нашего райо- молодой семьи. Приходим
воспитывать
наши
комсоховых
и
первичных
комстях
в работе клуба, хотена, может быть, быстрее, в клуб послушать музы- льцы участвуют в рейдах, сом ольских организациях). мольские кадры в ирак. лось бы сделать упрек ра.
ку,
побеседовать
за
чаш.
проводимых
милицией
иод
чем в других местах, поперестройка тпческих делах, на приме- ботинкам дворца культуры
названиями В чем эта
^
называет, что нужно бе. кой чая. К чаю мы зее кодовыми
рах работы наших
луч- «Октябрь».
дол ж на за кл ючаться ?
Нет от них
нечем
сами,
а
потом
наг«Подвал»,
«Вечер»,
«При.
режно относиться ко всем
ших
комсомольских
сек.
помощи
методической.
СоВо-первых, в создании
материальным
и трудо- раждаем лучшую хозяйку зывник», «Рынок»' и так
ретарей.
рвалось у пае важное менадежного
кадрового
ком.
призом.
далее.
вым ресурсам,
получать
Широкое поле деятель- роприятие «Суд над пьянВторой год продолжает- сомольских организациях),
от них максимальную отЛетом часто выезжали
ством» только из.за того,
мы,
коммунисты,
должны
ности
для комсомола —
ся
совместная
работа
надачу.
на нашу базу отдыха, где
что культработники
не
оказать
вам
необходимую
44
молодежных
общежиНа протяжении
всего вместе с детьми загорали, шего оперотряда с отря- практическую помощь.
помогли,
как
обещали,
со
тия
объединения,
где
пропериода деятельности ны- проводили
различные дом «Юный дзержинец»,
сценарием.. II еще плохо
живают
свыше
17
тысяч
13
настоящее
время
из
который
действует
на
банешнего состава «Комео. спортивные игры.
Дети
•К> секретарей комсомоль- тружеников, большинство то, что нет между молодемольского
прожектопд»
радуются каждой встрече зе школы № 4. Дзержии. ских организаций только
нз которых молодежь. Ча- жными клубами и объесамое пристальное внима- в нашем клубе. Здесь для цы так же, как и опера- .15 молодых коммунистов, сто
ли мы там бываем, динениями связи, дружбы.
ние уделялось сохранно- них мы устраиваем кон- тивники, дежурят по мик- их число должно утроить- чувствуют
ли комсомоль- Нет взаимообмена опытом.
рорайону,
участвуют
в
сти .материальных ценнос- курсы иа лучший
рисускую
заботу
проживаю, Это упущение комитета
ся.
рейдах.
Ребит
добросове.
а
тей. Мы провели рейды нок, лучшее стихотворещие
там
нефтяники,
бу- комсомола объединения.
Во-вторых, без повыш-э.
на базах нефтегазодобыва- ние, читаем книги, пока, стио выполняют все поруровики,
водители?
К
сонин личной ответственносющих управлений, управ- зываем диафильмы, про- чения.
В. СИМОН,
Три раза в неделю про- ти и самодисциплины ак- жалению, нет.
лений буровых работ, ни- водим с ними различные
мастер НГДУ
тива,
рядовых
комсомольводим
занятия
ио
общефижневартовских базах про- соревнования.
Как показали закончизЧерногорнефть.
зической подготовке. Тре- цев все стремления акти. шиеси отчетно - выборизводственно - техннчес.
визировать
основную
масДумаем, что у нашего нировки нроводи.м в на.
В нашем управлении
кого обслуживания и комные собрания в комсомосу повиснут
в воздухе. льских
клуба впереди много ин- шей подшефной
школе
шесть вахтовых поселков.
плектации оборудованием,
организациях
объИ сейчас во всех жилпотрубной базе на реке Вах тересного. Хотим в под. Л'Ь 2. Плоховато, правда, у Необходимы жесткая дис- единения,
у комсомольнас обстоит дело со спор- циплина и спрос за пору, цев много замечаний по
селках есть красные уголи вскрыли недостатки — шефиой школе Л'Ь 6, где
ченное дело, которых не
мы арендуем зал, провес- тивной одеждой.
неправильное хранение и
вопросам социальной сфе. ки с телевизорами, магнихватает
комитетам ВЛКСМ ры,
ти
соревнование
«Папа,
Немало у нас и других
тофонами, газетами, журУ складирование отечественразумИе научи- ного организации
налами, кое-где есть даже
ного и импортного
обо- мама, я — спортивная се- проблем. Не все комсомо- предприятий.
отдыха
в
общежитиХотим организо- льские оперотряды четко лись спрашивать принци- ях к выборному
.кинопередвижки. Но по( >рудовання. Видели
оча- мья».
комсо.
сладкоежки,
соблюдают график
де. пиально, согласно комсо- мольскому активу.
лучается странная вещь.
I Дленные в кучу под откры- вать день
коллективные
походы
в
журств. А ведь все начи- мольскому Уставу и члены
тым небом нефтепромысНе красит руководите- Людям после работы неВЛКСМ
чем заняться, им скучно.
ловое оборудование,
за- кино. Активную помощь нается с нашей дисципли- бюро комитета
ле!!
- коммунистов т. Хавсех этих ны. Самая большая груи- объединении.
II все потому, что мы не
движки и трубы разлнч. в проведении
мнтьянова (УБР № 3), т.
оказывает
ного диаметра, утоплен- мероприятий
Вайнера
(Мегионское научились правильно использовать то, что имеем,
ные в снегу электродви- культурно - массовый се.
УБР), т. Секерина (НИПИне умеем правильно оргагатели, электрические щи- ктор комсомольского бюнефть),
т. Щекатунова
ро аппарата нашего упнизовать досуг.
ты.
(МБ11ТО и КО Лу 3), Т.
Приведу пример. У нас
Прожектористы
по равления.
Тютюкина (ЦТБ)
равнодушное отношение к делу в обществе <• Знание», п ДК
итогам рейдов оформляли
Теперь в нашем клубе
«Октябрь», на предприявоспитании молодежи. У
фотогазеты,
направляли 20 семей. В связи со спетиях есть
прекрасные,
них не нашлось времени
сигналы «Комсомольско. цификой работы мы еще
грамотные лекторы, котодля участия
в отчетно,
го прожектора» админист- не собирались все вмесрые могут провести бевыборных комсомольских
рации. Но этих мер недо- те, но если бы и была 1аседу,
прочитать лекцию на
собраниях.
статочно. Мало выявить кая возможность, то нам <
У комитетов
ВЛКСМ злободневную тему с понедостатки, нужно помо- негде было бы всех раздолжна быть необходимая казом слайдов, диафильгать их исправлять.
местить, т. к. в основном
мов. Мы не однажды приподдержка
со стороны
Новому составу штаба мы собираемся в красном
глашали из ДК «Октябрь»
старшего
поколения.
Но
«Комсомольского прожек- уголке нашего УБР, а он
и самодеятельхотелось бы чаще видеть лекторов
тора» хочу
посоветовать у нас маленький. Еще хо.
ных артистов, и они всегсамостоятельность приняне только указывать ад- чу сказать о том,
что
тых решений, творческую да приезжали. Но беда в
министрации
на обнару- прежде, чем организовать
инициативу,
неравноду- том. что все культурные
женные непорядки, но и наш клуб, я побывала на
мероприятии проходят в
шие
и неуспокоенность
оказывать реальную
по- встрече такого же клуба
рабочее время, а это не
молодых.
мощь в ликвидации недо- в ДК «Октябрь» и думаю,
выгодно пи рабочим, ни
статков. Например, оргз. что и он не сможет при
руководству цехов.
низовать
комсомольско- всем желании объедини 1Ь
В. ДОВГАЛЬ,
Поэтому МЫ. комсомольмолодежный
субботник, все молодые семьи объедиспетчер треста
цы
н молодежь, от такой
дежурство комсомольского динения.
Ннжневартовскнефтедорформы
досуга отказались.
оперативного отряда
по
стройремонт,
Хотя
и я выступала
И предлагаем свой,
не
охране материальных ценпредседатель
общества
клуба
ущербный
для
производностей и т. д. Материалы как председатель
трезвости трес1а.
ства вариант, работники
рейда периодически пуб- перед секретарями комиВажное значение в па- ДК
«Октябрь»
должликовать в газетах «Неф- тетов комсомола объедчботе комитета
ВЛКСМ
ны продумать и организо
тяник» и «Ленинское зна. нения на планерке, никто
к
треста
Ннжневартовсквать выезд агитбригад в
мя» и всегда
называть не проявил интереса
созданию
таких
клубов
в
нефтедорстройремонт при- вечернее время и провофамилии виновных в бесГрупкомсорги автоколонн Виктор Тофан
и
дается организации разум- дить лекции с показом кихозяйственности и меры своих организациях.
Нльшат Асы лгу шин (на снимке) считаются луч.
ного досуга
молодежи, нофильмов после смены.
наказания, примененные к
шими в комсомольской организации седьмого уп.
пропаганде трезвого обраИ еще один момент. Час
ним. Только такими мераА. АБАКШИН,
равления технологического транспорта. Из.за раза жизни. В июле прошло- то мы, комсомольцы, сами «Комсомольский проинженер - технолог
боты на разных маршрутах, в дальних рейсах им
го года создан к л уб трез. ми отмахиваемся от пробжектор» может
оказать
ЦРММ треста Ннжнередко удается встретиться вот так, по-деловому,
востн «Радуга».
Своим
лем людей, проживающих
действенную помощь
в
вартовскнефтеспецстрой.
чтобы поговорить и обсудить разные проблемы.
появлением клуб обязан
в отдаленных жнлпоселнаведении порядка по со.
Наш
комсомольский
Разве что на общих комсомольских собраниях
трем энтузиастам. А те- ках, делим их на «своих»
хранности и рационально- оперативный
отряд шеф.
нли на отчетно.выборной конференции.
перь в клубе более 15 че- и чужих».
му использованию матери- ствует над вторым
микроловек,
ярых сторонников
альных ценностей.
В своей комсомольской
Фото Н. Гынгазова.
районом. Основная цель
трезвого образа жизни. В организации мы
решили
его
работы — предупреосновном
это семейные создать на отдаленных меФ. БАЛДИНА,
дить правонарушения сре- па нз второго управления
—
Петрухновы, сторождениях
В 1985 году партком пары
внеуставинженер
ди
несовершеннолетних механизированых
Грибковы,
Пономаревы,
объединения
принял
по
работ
ные
комсомольские
орга1ехнологического отдела
подростков, борьба с на.
Гу стока шины.
комитета
дежурит в половин- рекомендации
низации, которые объедиУВР № 2, председатель
рушениями обществеиного часто
В клубе проходит мн> нят всех
ВЛКСМ кандидатами
з
ном составе.
комсомольцев,
«Клуба молодой семьи». порядка.
го интересных дел: вечера работающих на данном мечлены
КПСС
176
комсоХочу
сделать
замечай
ш
Мне хочется сказатьнеОсобенно сложно рабопозна- сторождении. Руководить
в адрес городского штаЗа мольцев. А за 10 меся, отдыха «Давайте
сколько слов о молодых
тать с подростками, стоя- оперотрядов. Из года
комимся», вечера сатиры и и направлять работу будет
цев
текущего
года
по
пав
семьях. Наш город мо.
щими на учете в инспекраграфу 16 Устава КПСС юмора, встреча с врачом,
комсомольская организалод, но внимания молодым ции по делам несовершен- год мы поднимаем вопрос не
наркологом. Особо прият- ция цеха добычи
прошли
кандидатский
об
удостоверениях.
Их
от.
этого
семьям уделяется мало. А нолетних. Таковых у нас
ны впечатления от вечера,
стаж
16
комсомольцев
сутствие
очень
мешает
месторождения.
Комитет
ведь с годами
понятие
33 человека.
Вовлекаем работе. Ведь при задер- как не зарекомендовавшие проведенного совместно с
ВЛКСМ НГДУ Черного))семейного счастья расши- их в занятия
спортом, жании правонарушителей себя по личным деловыми учащимися профессионанефть
одобрил нашу инирилось, вобрав множестзо увлекаем техникой, музы,
льно . технического учиполитическим
качествам.
В
оперативник
обязан
в
циативу
и решил распропроблем
— производст- кой, то есть, работаем с
лища № 44. Часто гостя- странить ее на все комсоих
числе
три
секретаря
первую
очередь
предъвенных, общественных, ку- каждым
индивидуально.
комсомольских ми нашего клуба станомольские
организации.
льтурных. Молодая семья Как результат наших уси- явить удостоверение. Ред. цеховых
вятся жильцы общеиштий Думаю, если теперь коморганизаций
НГДУ
Черко
проводится
учеба
по
и комсомол — СОЮЗНИКИ. лий хочу привести следуШ
10, 37, 40.
ногорнефть.
правовым знаниям.
До
сомольцы хотя бы раз в
В нашем УБР № 2
в ющую цифру: 12 подрост- сих
пор
нет
методическвартал организуют в вахМожно
сказать,
что
за
январе этого года создан ков снято с учета.
Уровень работы комсо.
кой
разработки
для
комтовом
поселке дискотеку
«Клуб молодой
семьи».
мольских организаций в свое недолгое существова- для всех
сомольского
оперотряда.
проживающих,
На занятия мы приглаша.
Активными оперативки,
настоящре время опреде- ние клуб завоевал попупригласят
лектора,
обеслярность.
К
нам
приходят
ли лектора нз общества
ками зарекомендовали :еляется работой на перс- и те, кто склонен к употпечат
приезд
передвижной
В.
А.
АБРАМОВ,
«Знание», юриста и вра- бя комсомольцы: О. Грипективу, на завтрашний реблению спиртных напит- библиотек!!, проблема дозаместитель секретаря
ча.
шин, С. Баниев, А. ГаЙдень.
К руководству ком- ков. Просят помочь им от- суга будет частично решепарткома
объединения.
Клуб наш молодой, нет СИН, В. Мошкин нз центна.
сомолом
необходимо вы- выкнуть от пагубного приПервоочередная
наша
опыта работы, но за этот ральных ремонтно-механидвигать
людей,
мысля,
страстия.
И
клуб
никому
задача
—
существенно
ческнх
мастерских,
О.
короткий период нам удаповысить уровень органн. щнх масштабно, умеющих не отказывал, привлекал
лось кое-что сделать. Ор. Аниснмов, В. Буряновс.
За редактора
из заторской, идеологической сплотить вокруг себя еди- этих людей к своей деятеганнзовали несколько лы- кий, В. Заздравных
Л. И. УФИМЦЕВА.
поста- льности,
жных прогулок за Обь, с третьего управления ме- работы комсомольских ор- номышленников,

г
«<>Ь

ТВ

24, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва, I программа
Профилактика.
14.00
Новости. 14.20 Знаешь ли
ты Закон? 15.00 Открытие фестиваля советской
музыки
«Московская
осень». 1(5.55 «Спорт
и
личность». Игорь Паклии.
17.20 Творчество народов
мира. 18.05 Мультфильм
«Однажды
в пустыне».
18.15
Сегодня в мнре.
18.30 Ускорение.
19.00
«Композиции». Док. телефильм. 19.10 Худ. телефильм «Михайло
Ломоносов». Фильм 3-й. «Но
славу Отечества». 2 серия.' 20.30 Время. 21.05
Контрольная для взрослых. Передача 6-я. 20.20
Сегодня в мире.
#22..35
Фу тбо л ы 1 ое обоз ре и и е.
II программа
Тюмень
18.00 Хроника новостей.

С 24 ПО 3 0 НОЯБРЯ
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18.05 «Однажды

ве-

чером». Мультфильм для
взрослых. 18.15 Отвечаем
на ваши письма.
18.15
«Советский Урал». Киножурнал. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Азбука
доброты». Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
(М.).
1^.-15
Пыть.Ях: горизонты развития.
Москва
20.30 Время.
21.05
Л ите рату рн ый
ал ь ма и а х.
11 г> окончатш—Тюменскни
меридиан.
25. ВТОРНИК
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Худ.
телефильм «Михайло Ломоносов». Фильм 3-й. «Во
славу Отечества». 2 и 3
серии. 11.25 «Союз науки
и труда». Док. телефильм.
12.05 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы телестудий страны. 15.10 Религия и политика.
16.00
Экранизация
литературных произведений. «Дубровский». Худ.
фильм.
17.15
Наука и жизнь.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 По письмам телезрителей. 19.05 Худ. телефильм «Михайло Ломоносов». Фильм 3-й.
«Во
славу Отечества». 3 серия. 20.30 Время. 21.05
Контрольная
для взрослых. Передача 7-я. 22.05
Сегодня в мире.
22.20
Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.15 «Учатся руководители».
Док. фильм.
8.35 и 9.35 Физика.
7
кл. 9.00
Французский
язык. 2 год
обучения.
10.00 Учащимся
СПТУ.
А. П. Чехов. «Вишневый
сад». 10.30 Населению—
о пожарной безопасности.
10.40 География.
6 кл.
11.10 Шахматная школа.
12.10 и 13.10
Физика.
10 кл. 12.40 Экран—учителю.
История.
7 кл.
13.40 Контрольная
для
взрослых. Передача
6-я.
14.55 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Реклама. 17.40

«Маленькие
трагедии». 9.40
В мире животных.
Телефильм
- спектакль.
10.40 Концерт большого
18.-15 «Отражение».
Те- хора ЦТ и ВР и Государлефильм. 18.55 Тюменсственного малого симфокий
меридиан.
19.10 нического оркестра СССР
«Жизнь прожить — не
под управлением народнополе перейти». Док. фи- го артиста С'ССр Ю. Сильм. "19.30 Спокойной но- монова. 11.20
и 14.00
чи, малыши! (М.). 19.15 Новости. 14.20 Док. фиВечером, после
шести. льмы: «Испытай, дорога»,
20.20 «Кобра».. Телефи«Я иду искать»,
15.00
льм.
Шахматная школа. 15.30
Москва
Фортепианные
произве20.30 Время.
21.05 дения Ф. Шопена исполнямеждународ«Литовский вечер». Док. ет лауреат
фильм* 21.30
Хоккгй. ных конкурсов С. Бунин.
16.00 ...До шестнадцати и
Чемпионат СССР. ЦСКА
и
«Динамо» (Рига). По старше. 16.45 Песни
окончании — Тюменский танцы Раджастана. 17.45
За словом—дело.
18.00
меридиан.
Наш сад. 18.15 Сегодня в
26, СРЕДА
мире. 18.30 Р. Гамзатов.
Москва, I программа
«Моя мелодия».
19.00
Экран зарубежного филь8.00 Время. 8.50 Худ.
телефильм «-Михайло Ло- ма. «Пробуждение» (Инмоносов».
Фильм
3 й. дия). 20.30 Время. 21.10.
«Во славу Отечества». 3 «Наш дом». Тележурнал.
21.40 Концерт Государстсерия. 10.10 Клуб путеоренбургского
шественников. 11.10 Кон- венного
русского
народного
хора.
церт мастеров искусств
Монголии. 11.45 и 14.00 22.10 Сегодня в мире.
Новости. 14.20 «Человек II программа
и природа». Док. филь8.00 Утренняя гимнасмы. 15.00 Ребятам о зве- тика. 8.15 «Подкова
на
рятах. 15.30 Рассказыва- счастье». Док.
фильм.
ют наши корреспонденты. 8.35 и 9.35 Природоведе16.00 «Автограф». Лите- ние. 4 кл. 8.55 «Автомаратурная
викторина для тизация судопропуск а
в
школьников. 17.25
Док. шлюзах».
Научно-попуфильм «Рабнндранат Талярный фильм. 9.05
и
гор и Советская Россия». 13.05 Испанский язык. 2
17.10 Мир
и молодежь. год обучения.8.55 «Лазе18.15 Сегодня
в мире. ры». Научно
популяр18.30 «Горький
сахар». ный фильм. 10.05
УчаДок. телефильм.
18.55 щимся СПТУ. ОбществоИграет камерный оркестр ведение. 10.35 и
11.35
«Виртуозы
Москвы». Лирика Н. А. Некрасова.
«Девятый
20.30 Время. 21.00 Фут- 9 кл. 11.05
бол. Кубок УЕФА.
1/8 вал». Научно . популярный фильм. 12.05 Экран
финала. В перерыве
— учителю. 12.35 Культу21.45 Сегодня в мире.
ра древней Индии. 13.55
I программа
8.00 Утренняя гимнас- «Вас ожидает гражданка
тика. 8.15 Док.
телефи- Никанорова». Худ. фильм
льм. 8.35 и 9.35 Общест- с субтитрами. 14.55 Нозововедение. 10 кл. 9.05 и сти.
13.30 Немецкий язык. 2 Тюмень
год обучения. 10.05 Уча-.
17.30 Хроника
новос1ЦИМСЯ «СПТУ.
Астроно- тей. 17.35 «Прекрасное и
мия. 10.35 и 11.35 Об- загадочное».
Научно-пощая биология. 9 кл. 11.05 пулярный фильм.
17.55
Родительский
день
концерт солистов Красносуббота. 12.05 Экран —
ярского театра оперетты.
учителю. Музыка.
1 кл.
18.55 Тюменский
мери12.35
Контрольная для диан. 19.10
«Созданче
взрослых. Передача 7-я.
лекарственных
средстч».
14.00 « Путешествие сквозь Научно - популярный фивека». Научно . популяр- льм.
19.30
Спокойной
ный фильм. 14.10 Вы Л1И ночи, малыши! (М.). 19.45
победителем из боя зло- Рабочее время — работе.
го... 14.55 Новости.
20.15 Мультфильм.
Тюмень
Москва
17.30 Хроника
новос20.30
Время.
21.05
тей. 17.35 «Город». Док. Хоккей. Чемпионат СССР.
фильм. 18.30
Трезвость «Крылья
Советов»
—
— норма жизни.
18.55 «Спартак». В перерыве—
Тюменский
меридиан. 21.50 Если хочешь быть
19.10 «Что там, за кром- здоров. По окончании —
кой берега?». Научно-по- Тюменский меридиан.
пулярный фильм.
10.30 28, ПЯТНИЦА
Спокойной и м и . малыши! * Москва, I программа
(М.). 19.45
Разрешите
8.00 Время. 8.50 Ребявойти.
там о зверятах. 9.10 УкМосква
раинские народные песни
20.30 Время.
21.00 в исполнении
народного
«Парашютисты».
Худ.
артиста СССР А. Соловьфильм. По окончании — яненко. 9.50 Мир и молоТюменский меридиан.
дежь.
10.25
Концерт.
10.40 и 14.00
Новости.
27, ЧЕТВЕРГ
14.20
«Наследники
гра.
Москва, I программа
днцнй». Док.
фильмы.
8.00 Время. 8.50 Док.
15.10 Русская речь. 15.40
телефильм
«Крутизна». Док. фильм. «Рассказать

Приглашаем в путешествие
Бюро Международного
молодежного
туризма
«Спутник» предлагает совершить
туристическую
поездку в г. Киев
с 24
ноября по 29 ноября. Стоимость путевки 153 руб.
90 коп. Возраст туристов
не ограничен.
В стоимость
путевки
входит льготный
авнапроезд до Кнев а " обрат-

но, экскурсионное обслуживание, питание, разме.
щение в 2- и 3-местных
номерах комфортабельной
гостиницы «Мир».
Авиабилетами обеспэчивает БММТ
«Спутник».
Обращаться ио телефону: 7-22-49; 7.28-77; адрес—
ул. Менделеева.
13, горком ВЛКСМ.
В
субботу с 14 до 18 час.

об Албании...». 16.15 Фильм - концерт. 16.45.Док.
фильм «Черный
ход».
17.15 Русский музей. 17.45
«Содружество». Тележурнал. 18.15 Сегодня в мнре. 18.30
Все
любит
цирк, 18.55
Госприемка:
проблемы качества. 19.00
Народные мелодии. 19.15
«Зеркало сцены». Театральное обозрение.
20.30
Время. 21.10
40-летию
ЮНЕСКО
посвящается.
Концерт звезд
мирового
балета. По окончании —
Сегодня в мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Дорогие мои
земляки...». Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Музыка.
3 кл. 9.05 и 13.30 Английский язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся
СПТУ. Общая
биология.
10.35 и 11.35 География.
5 кл. 11.05 Мамина школа. 12.05 Русское искусство XVIII
века. 12.35
Страницы истории. «Операция «Терминал». 14.00
«Ожерелье голубки». Научно - популярный фильм.
14.15 Фридрих
Энгельс.
Страницы жизни. 15.00
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Док. фильмы.
18.35 Животноводство —
ударный / фронт.
19'05
Телефильм. 19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
(М.). 19.45
Аавтографы
•года.
Москва
20.30 Время. 21.10 Ча
экране — кинокомедия.
«Временная р а б о т н».
(Югославия). По окончании — Тюменский меридиан.
29, СУББОТА
Москва, I программа
8.00 Время. 8.50
«IV
четверть или
формула
жизни». 9.00
«АБВГДейка». 9.30 Дороги
к
прекрасному. 10.00
Для
всех и для каждого. 10.30
Человек. Земля. Вселенная. 11.00 «Страна
на
Балканах».
Встреча
с
Югославией. 12.00 Разговор по существу.
13.03
родительский день
суббота. 14.30 Сегодня в
мире. 14.45 Истории немеркнущие строки. «Волочаевские дни».
Худ.
фильм. 16.40
Очевидное
— невероятное. 17.40 Мультфильм. 17.55 Все люблт
цирк. 18.25 Худ. телефильм
«Ягуар — 1936».
(ПИР). 19.20 В субботу
вечером.
«Музыкальный
ринг».
Композитор
А.
Морозов и группа
«Форум». 20.30 Время. 21.00
Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Москва)
«Динамо» (Киев).
21.45
Что? Где? Когда?
По
окончании — Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 ' Док. фильм
«Поэт и гитара».
8.30
Ритмическая гимнастик!.
9.15
Утренняя
по*га.

УВАЖАЕМЫЕ
В магазинах города проводится выставка - распродажа ковров и ковровых
изделий.
Вашему вниманию будут представле.
ны ковры и ковровые изделия более 20
видов. Продавцы-консультанты
дадут
квалифицированную консультацию.
Вы
сможете приобрести любой ковер в кредит без первоначального взноса.
Распродажа будет проходить

в мага-

9.45 Программа телеви пенни
Армянской
ССР.
11.05 Мировая художественная к у л ь т у р а / М. 11.
Мусоргский. 11.50
Худ.
телефильм «Право
решать». 1 и 2 серии. 14.00
Спортивная
программа:
Гиревой спорт,
бейсбол.
14.40 Концерт заслуженного артиста РСФСР Ю.
Бешмета (Альт).
16.30
Встреча
с академиком
Д. С. Лихачевым.
18.00
«Арктика. Фантазии для
трубы, оркестра и кинокамеры». Док,
фильм.
18.15 Для вас,
добрые
люди». Концерт.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Народные мелодии.
20.00 Свободное время —
дело общее. 20.30 Время.
21.05 Концерт фестиваля
советской песни «Московская осень».
30, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва, I программа.
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15
Тираж «Спортлото». 9.25
Будильник. 9.55 Служу Советскому Союзу. 10.55 Утренняя почта. 11.25 Клуб
путешественников.
12.25
Музыкальный киоск. 12.55
Сельский час. 13.55 Здоровье. 14.40 Детский юмористический журнал «Ералаш». 14.50 Встреча
с
членом - корреспондентом
АПН СССР, доктором психологических наук Ш. А.
Амонашвилн. 16.20 В го.
стях у сказки. Мультфильмы «Сказка о мертвой
царевне и семи
богатырях», «Сказка о золотом
петушке». 17.45- Международная панорама. 18.30
Водное поло. Кубок европейских чемпионов. «Динамо» (Москва) — «Шпдидау_04 (Западный
Берлин). 19.00 Кинопанорама.
20.30 Время. 21.05
Играй, гармонь. 22.30 Спутник телезрителя.
23.00 ч
Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 Мамина школа.
8.45 Концерт творческой
молодежи. 9.20 Русская
речь. 9.50 Концерт оркестр
ра народных инструментов
города*
Прокопьевска.
10.25 Программа телевидения Таджикской ССР.
11.25 Из сокровищницы
мировой музыкальной лультуры. А. Н. Скрябин.
Третьи симфЫия. 12.15
Мир и молодежь.
12.50
Рассказывают наши корреспонденты. 13.20 «Рожденная
революцией».
Худ. телефильм.
Фильм
З.й. «В огне». 14.40 «Я
не
утратил
прежний
свет... А. Б л о ^ . ДОК. телефильм. 1 5 . 3 " «Волшебный стрелок». Романтическая опера. 18.30 В мире животных. Л 9.30 Спокойной ночи.
малыши!
19.50 Баскетбол. Чемпионат СССР
Мужчины.
«Строитель» — «Жальгирис». 20.30 Время. 21.05
По
просьбе
зрителей.
«Лично известен*.
Худ.
фильм.

ПОКУПАТЕЛИ!
зинах № 9 «Мебель», № 17, «Все для
дома» и № 2 «Промтовары», расположенном ло ул. Нефтяников.
Ярмарка-распродажа будет проходить
25—27 ноября 1986 года. Бухгалтеры
по кредиту будут находиться в указанных магазинах.
Указанные льготы распространяются
только н а дни проведения ярмаркп-рас.
продажи.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск_6, центральная база производственного обслуживания по прокату и реМ0 т
й Х о б Ж 0 В 0 Г 0 оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а - 7 - 2 3 . 3 0 ; ответственного секретаря
—7.22-29; корреспондентов—7.23-35, 7-27-94; фотолаборатория—7-22-43
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО ло ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

I

ДК «ОКТЯБРЬ»
21 ноября — Художественный фильм «Вспышка». Производство^США.
Начало сеансов в 14.20,
16.40, 19, 21 час.
22 ноября — Художественный фильм «Бармен
из «Золотого якоря». Киностудия имени Горького.
Начало в 10, 12, 14, 16.
18 часов. Вечер отдыха
молодежи «Танцуйте вместе с нами». Начало в 20
/V
час.
23 ноября — Для детей
— киноклуб «Колокольчик». Мультсборник. Начало в 10 часов. Открытие
городской недели театра
для детей и юношества.
Спектакль
Тобольского
драматического
театра
«Заколдованное копытце».
Начало в 13 час. Художественный фильм «Бармен
из «Золотого якоря». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
24 ноября — Спектакль
«Заколдованное копытце».
Начало в 10, 13 час. Ху-.
дожественный
ф и л ь м
«Бармен
из «Золотого
якоря». Начало сеансов в .
15, 17, 19, 21 час.
25 ноября — Спектакль
«Заколдованное копытце».
Начало в 10, 13 час. Ху- О
дожественный ф и л ь м
«Бармен
из
«Золотого
якоря». Начало в 21 час. *
КИНОТЕАТР «МИР»
2 1 — 2 4 ноября — Большой зал. Художественный
фильм «Этот безумный,
безумный, безумный мир».
Производство США. 2 серии. Начало сеансов в 9,
12, 15, 18, 21 час. Малый
зал.
Художественный
фильм * Научись танцевать». Киностудия Беларусьфильм. Начало сеансов: 13.30, 17.30, 19.30.
21.30. Для детей. Мультсборник. Начало в 9.30.
11.30, 15.30.
25 ноября — 1 декабря
— Большой зал. Художественный фильм «Говорит
Москва».
Производство
киностудии имени Горького. Начало сеансов в 9,
11, 13. 15, 17. 19, 21 час.
Малый зал. Художественный фильм «Вспышка»,
производство США. Начало сеансов в 13.30, 17.30,
19.30, 21.30.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник»
производит
дополнительную запись
работников
объединения
Нижневартовскнефтегаз для занятий
в группах здоровья. Запись производится с 15
ноября по 1 декабря 1986
года.
С 15 ноября 1986 года
производится набор девочек
1979—1980 годов
рождения в секцию художественной
гимнастики.
Запись и просмотр в воскресенье с 12 до 14 часов.
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Центральная научно исследовательская лаборатория приглашает на работу
инженера отдела производственной санитарии ио
специальности: « Теплотазоснабжение и вентиляция» (с местной пропиской, без предоставления •
жилплощади).
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Афиша недели

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

I

\

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕД^ЯИТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФ'ГЕГАЗ
Выходит дна роза в неделю

ДНЕВНИК

СОРЕВНОВАНИЯ

1
В объединении продолжается социалистическое соревнование за добычу
одного миллиона тонн сверхплановой
нефти в счет частичного
погашения
задолженности за XI пятилетку.
С 12 октября по 20 ноября на промыслах объединения добыто 830 тысяч тонн сверхплановой с начала года
нефти.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Самотлорнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ Нижневартовскнефть.
Бригада № 1 Ц Д Н Г
№ 4 НГДУ
Мегионнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Приобьнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ
Новомолодежинскнефть.
Бригада № 3 Ц Д Н Г
№ 3 НГДУ
Приобьнефть.

2
I

Близок заветный миллион
Около 40 тысяч метров торных пород осталось про.
бурить коллективу УБР № 1 до намеченного рубежа
— •
миллиона
• • - - ч - —метров
— - . 1л годовой , проходки.
бригад,,, мастеров П. А.
В ноябре четыре буровые
Григорьева,
Горшешшж, А. К. Мовтяненко, Ю. Е. свои годовые
В. М. Недмльского досрочно завершили
задания.
Бригада освоения Е. П. Смолярова справилась с вы.
подменяем годовых социалистических
обязательств,
сдав заказчику 6 2 скважнны.
Всего в управлении девять буровых бригад н пять
бригад освоения работают в счет 1987 года.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

КАК

Принимая социалистические обязательства на
нынешний год, коллектив
Нижневартовского вышкомонтажного
управления
ЛУ 1 поставил задачу работать без отстающих.
Анализируя
работу
предприятия, можно отметить, что с этой задачей
вышкомонтажники в основном справились.
Одна бригада — комсомольско-молодежный коллектив старшего прораба
A. П. Калугина досрочно
выполнила годовое задание: построено 14 буровых.
Завершает годовой план
бригады старших прорабов В. Л. Казаряна и В. В.
Вессарабова. Эти коллективы поддержали инициативу бригады В. Гвоздева
с шахты «Распадская» и
буровой бригады мастера
B. Сидорейко из Сургутского управления буровых
работ № 2 выполнить к
70-летию Великого Октября два годовых задания.
Про4юоюзный комитет упр а в л е н и я разработал услов и я по достойной встрече
юбилея Великого Октября,
наметил
рубежи строительства буровых для всех
вышкомонтажных бригад.
Первый этап соревнования

80-х

сигнал

Немало труда прилагают овощеводы совхоза
«Нижневартовский», чтобы вырастить
для нефтяников объединения и жителей нашего города зеленый
лук. Свежих овощей,
выращенных на грядке,
крайне не хватает северянам, и надо видеть,
как онн радуются, если
овощи появляются на
прилавках магазинов, в
"Ородских
столовых,
котлопуиктах на месторождениях. И в это
время зеленый лук, готовый к реализации, в
совхозе портится.

Пример
передовиков
Заслуженным лидером
в УТТ № 1 признана
бригада № 13, возглавляет которую А. В. Сущев. За октябрь план но
оказанию услуг заказчику выполнен ею н а 130,3
процента.
Весомый вклад в успех
бригады вносят окнпажи,
работающие
на сварочных агрегатах, В. Правды —• Р. Хакимуллииа,
В. Бигуна — Я. Найиица,
Пример лучших служит ориентиром для других. Бригада № 58 Н.
Лемешонка также значительно опережает график.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

Острый

Меню без
овощей

Досрочно справились с
напряженным планом года четыре буровые бригады из управления буровых работ № 3. Руководят этими коллективами
мастера А П. Осипов,
A. Н. Голубев, Г. Н. Абдулганиев, С Н. Воронов.
Эти бригады поддержали
почин бурового мастера
B. Сидорейко из Сургута.
Бригады Голубева
и
Оснпова досрочно справились и с выполнением
годфых
социалистических обязательств,
набурив соответственно 62 и
75 тысяч метров горных
пород.
О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

завершится
в феврале,
итоги его будут подведены к дню открытия XVIII
съезда профессиональных
союзов. На этот раз изменен подход к показателям
работы
бригад.
Если
прежде во главу угла ставилась «штука » — количество построенных буровых станков, теперь новые условия соревнования
учитывают трудоемкость
работ. А она бывает разной.
Бригады освоили
монтаж новых буровых
станков
ВУ-3000 ЭУК,
2500 ЭУК, по-прежнему
занимаются монтажом старых видов станков. Отсюда и разные сроки строительства. Это будут учитывать новые условия соцсоревнования.
Нынешний год нелегкий
для нашего коллектива.
Мы вышли на новые месторождения. Впервые, на
Ершовом месторождении,
применили
вахтово-эксиедиционный метод работы. Создана одна
новая
бригада. Это потребовало
передислокации
рабочих,
обучения людей. В большем, чем прежде, объеме
строим буровые новых типов. Кроме того, что процесс их строительства бо-

ГВАРДИЯ

Когда приходит
мастерство

Ра&отать б е з
1

МОЛОДАЯ

Цеиа 2 коп.

Его нынче убрано
250 центнеров. Вывезти
выращенную
продукцию должны предприятия управления рабочего снабжения объединения (УРС).

Уверенно влнлея в трудовой коллектив покачевских
вышкомонтажников молодой специалист,
выпускник
Московского высшего технического училища
имени
Баумана Федор Сенаторов. Старший прораб прнменя.
ет глубокие знания при возведении буровых станков.
Не забывает молодой коммуннс! и об общественных
делах, он один нз активных комсомольских секретарей
Покачевского управления буровых работ.
На снимке: старший прораб Ф. Сенаторов.
Фото Н. Гынгазова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

отстающих

лее трудоемкий, для мно- успешно завершить задание нынешнего года, ритгих он еще и новый. А
'
мично работать в следуюзадания у всех
высокие.
щем
году. Настрой бригад
Тем не менее, в основном
способствует
ее решению.
бригады с ними справляОднако
есть
не
зависящие
ются, каждая имеет неот
нас
обстоятельства,
кобольшой «задел». Лишь
торые
сдерживают
темпы
одна нз шестнадцати не
выполняет плана. Это но- работ.
Часто приходится просвая бригада, работающая
таивать вышкомонтажным
на Орехово-Ермаковском
плохого
месторождении — старше- бригадам из-за
качества площадок для
го прораба В. А. Берюляева. Если выход на Ершо- строительства буровых, а
вое месторождение
был ремонтируют нх с опоздазаранее
запланирован, нием. Например, бригада
для коллективов был соз- А. П. Калугина в ожидании ремонта площадки кудан фронт работ и теперь
ста Лй 1758 простояла две
здесь успешно
трудился
бригада старшего прораба недели.
М. П. Стагнеева,
то на
Не подготавливают как
Орехово-Ермаковском ме- следует проходчики свои
сторождении все было по- буровые к демонтажу. Надругому. Долгое
время
пример, еще
31 октября
бригады бездействовали,
буровая бригада мастера
пока
комплектовалось
Федосеева из Нижневароборудование. Теперь ратовского управления бубота скована отсутствием
ровых работ № 3 предъяпроездов к кустам. Брига- вила вышкомонтажникам
ды занимаются компонов- станок на кусте № 435 к
кой,
предварительной демонтажу. Комиссия высборкой станков. С надеж- явила ряд недостатков, кодой ожидали мы наступле- торые буровикам необхония знмы и морозов, но
димо
было
устранить
она нас подвела, пока нет
(слить раствор из емкосустойчивых зимних дорог.
тей, отключить
электроэнергию). Но до сих пор
Перед
коллективом
буровнки не спешат выпредприятия стоит задача

полнять предписание, а
работа стоит.
В последнее время участились случаи сдачи площадок без линий электропередач, в среднем
так
сдается 60 процентов кустов. Хотя согласно договору между ВМУ и УБР.
заказчик обязан не менее
чем за три дня до выхода вышкомонтажников на
куст обеспечить его электроэнергией.
В создании стабильных
коллективов, уменьшении
текучести кадров, улучшении уровня их подготовки
мы видим резервы повышения
производительности труда. Большое внимание
уделяем бытовым
условиям на рабочих местах. Планируем в нервом
полугодии 1987 г. дополнить бригадные
хозяйства типовыми
сушилками, будками, где можно
будет обогреться, умыться,
пообедать.
Создание нормальных бытовых
условий станет
большим
подспорьем
в нелегкой
работе
на строительстве
буровых.
,
А. ВАВЙЛОВ,
начальник технического
отдела вышкомонтажного
управления.

Еще на прошлой неделе директор совхоза
М. В. Зуба ров обратился к заместителю начальника УРСа по общественному питанию
Ф. Г. Половинке
с
просьбой быстрее реализовать зеленый лук п
столовые и котлоиункты. Его заверили, что
для этого примут самые
срочные меры. Однако
прошла уже неделя, а
лук почти не вывозят.
Руководители
УРСа
ссылаются на нехватку
техники и даже рекомендуют совхозу самому
доставлять
лук
предприятиям общепита.
Все еще обещают наладить перевозку лука
в конторе общепита, а
в орсе НГДУ Самотлорнефть вообще от него
отказываются. Неужели
руководителей
этих
предприятий В. А. Паламарчука и С. Т. Ев
сеенко не заботит здоровье нефтяников?
В ближайшее время
овощеводам
/совхоза
нужно вырастить еще
300 центнеров зеленого
лука. И нужно сделать
все, чтобы сохранить
урожай.
А. ТЮТЮКОВА
главный агроном
совхоза

- «Н Е Ф Т Я Н И К»

- С IV отчетно-выборной конференции

первичной организации общества

По-новому мыслит
Ш

— В новых условиях, —
Весной на пленуме первичной организации обще- объяснил в своем доклак кадровым
ства «Знание»
Нижне- де поворот
председатель
вартовскнефтегаза состо- вопросам
организации
ялся серьезный разговор первичной
о- «путях совершенствова- И. Ф. Ефремов, — их рения лекционной пропаган- шение должно быть строго обусловлено потребноды в свете решений XXVII
стями трудовых коллектисъезда, партии.
Отмечавов, носить плановый халось, что на многих предрактер.
приятиях организации общества «Знание» безыниВ отчетном периоде быциативны, неэффективно
ла
проведена аттестация
используются
лекторы,
лекторов.
Связано это быредко читаются лекции по
ло
с
тем,
что
н е ^ с е лектехннко
Экономической
торы
с
полным
правом мотематике. Нужно было мегли
носить
это
звание. В
нять сложившуюся систеуправлении
буровых
работ
му организаций лекцион№
I,
например,
из
27
лекной пропаганды. II основторов
тринадцать
прочиной замысел перестройки
тали за год по одной лекзаключался в
усилении
ции, двенадцать — по две
партийного
руководства
— три, а два выступили
лекционной пропагандой.
по семь—восемь раз.
Подводя итоги работы
По итогам аттестации
за два года,
участники
нз 644 лекторов к работе
четвертой отчетно-выбор- были допущены 428. То
ной конференции первич- есть остались
наиболее
ной организации общест- подготовленные, квалифива «Знание» объединения цированные
лекторы.
не случайно сконцентриро- Улучшилось качество леквали свое внимание
на
ций.
том, как идет перестройНаведен порядок в учека.
те лекций,
произведена
В последнее время перпаспортизация аудиторий.
вичная организация общеСоздается институт оргаства «Знание» много сде- низаторов. лекционной пролала для улучшения подпаганды, то есть сделаны
бора и расстановки
ло?>
первые шаги по освобожторских кадров.
дению общества «Знание»
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работы. Тогда бы мы знали, куда и в какие время
отправить
спецтехныку,
заранее бы к этому подготовились. Нередко бывает: снимут
агрегат *%1$о
скважины и направят его
на другой
промысловый
объект, хотя на прежнем
не завершены все работы
по глушению скважины.
Неразумно отрывать технику и затрачивать время
на обратный путь для про
должении начатой работы.
Принципиальных же раз.
ногласий с ремонтниками
скважнн у нас нет.
Хуже отношения с ремонтной службой нашего
управления. Слишком уж
она отстает от новой формы работы, которую мы
выбрали. Длительное вргмя техника простаивает.
А ведь машины работают*
круглые сутки,
и если
выйдет где-то агрегат из
строи, резервного для его
замены нет. От этого затягивается ремонт сква
жин.
Думается, следовало бы перевести и работников ремонтных мастерских
на бригадный
подряд, чтобы была единая ответственность
за
обеспечение бесперебойной
работы промысловиков. На
общих собраниях в нашем
управлении несколько раз
рабочие предлагали администрации закрепить постоянно за подрядной бригадой звено слесарей.ремонтников, но пока ничего
ие меняется.'
Свои первые шаги бригадный подряд уже сделал и доказал право на
свое существование. Благодаря внедрению подряда,
производительность
работ по глушению сква.
жин увеличилась. Если за
нюнь план по этому показателю выполнен коллективом бригады на 10.3,7
процента, то з;1 октябрь
—на 105,3.
Это выше,
чем в целом по управлению.
М. ГУБАИДУЛЛИН,
руководитель бригады
по опережающему глушению скважнн.
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;ольше внимания
оргшшзация общест^«Знанпй» { подготовке
сторЬв. В объединении
Дотают пят^ школ молодого лектора. В мае семь
слушателей школ
былн
аттестованы как лекторы
первичного звена, девять
рекомендовано использовать в качестве политинформаторов в своих коллективах.
В планах перестройки
лекционной
пропаганды
существенную роль играет развитие циклового чтения по той или иной теме.
Чуть не вдвое ' увеличилось число
аудиторий,
где благодаря циклам лекций слушатели полнее овладевают темой. Циклы
посвящены научно - техническому
прогрессу в
бурении,
в газлнфтной
добыче нефти.
Улучшилось состояние
лекционной пропаганды в
НГДУ
Нижневартовскнефть, УБР № 1 и ЛГ» 2,
трестах
Нижневартовскнефтедорстройремонт
и
Ннжневартовскнефтеспецстрой, Нижневартовском
иогрузочно - транспортном
управлении,
управлении
технологического
транспорта № 4. Партийные комитеты этих предприятий
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практика

Первые итоги
ного подряда от каждого
водителя и моториста требовалось отработать в месяц 19 путевых
листов,
за что они получали премию.
Мало спрашивали,
какой конкретно
объемработы они выполнили, с
каким качеством. Сейчас
же для бригады введены
специально планово - оценочные показатели.
Вы.
по'лнение каждой операции в глушении скважин
теперь учитывается,
что
позволяет увидеть
весь
объем сделанного, оценить
работу. Ремонтники скважин спрашивают строго с
нас. ведь им в конце концов отвечать за качество
восстановленного ствола.
Ответственность
за это
несем и мы, так как непосредственно участвуем в
едином цикле
ремонта
скважин.
Наряду с выполнением
планового задания по глушению скважин, показателя ио коэффициенту ис.
пользования парк а спецмашин, премия нам выплачивается за качество выполненной работы и за ю ,
сколько добывается нефти
из скваншн, введенных в
строй после ремонта. Водители материально заинтересованы, а значит больше озабочены
делами
промысловиков.
За нами
закреплено
пять агрегатов
ЦА.320,
девять бойлеров и несколько автомобилей
«Татра». Вся эта техника занята * на месторождении
круглосуточно. За сутки
нам нужно произвести, как
минимум, восемь глушений скважин. Если же бы.
вает техника
загруясеиа
не полностью, переходим
в распоряжение
других
ремонтных бригад. Поэтому простоев у нас практически не бывает.
Однако для более четкой и ритмичной организации работы
целесообразно, чтобы наши заказчики выдавали заявки па
проведение
глушения
скважин хотя бы за су г.
ни раньше, чем начнутся

'

«Знание»
Ч

от организаторских забот.
В. И. Иванов
Лекторы могут заниматьтому, чтобы нх выетуп.'и
ся только лекционной ПРОНИИ помогал
пагандой, а организаторувидеть иод»
Р<чтение отязанностн асе больводства, понять их прпчпше берут на себя партий- -зды В М В Т И И } " увдйшения. ,
ные комитеты предприяПредметней стала занитий.
маться улучшением лекНачалась
работа но
ционной пропаганды на
рецензированию
новых
предприятиях секция по
лекций. Прослушано
и
пропаганде общественнопрорецензировано восемь
политических знаний. На
лекций, Оценка, которую
ее заседаниях был сделан
дают товарищи работе лектора,
заставляет того анализ состояния дел в
управлении^ буровых ратребовательней относитьбот № 1, НГДУ Самотлорся к себе, тщательней разнефть и других предприярабатывать тему.
Лекторы секции технн- тиях. Увеличилось количеко - экономических знаний ство лекторов - международников.
тесно сотрудничают с коУлучшила свою работу
ординационным
советом
и секция правовых < знаобъединения по
внедрений. Хороший пример лекнию достижений научноторам показывает руковотехнического прогресса, с
дитель этой секции В. П.
научно-техническим общеЖемернкнн. Его
лекции
ством И обществом рациопользуются
популярнализаторов и изобретатеностью в трудовых коллей объединения. Участлективах. По его предловуют в проведении дней
на предприятиях
науки, изобретателей и жению
новые
рационализаторов, специ- стали внедряться
формы лекционной пропаалиста. Совместно с коюриста,
митетом комсомола прове- ганды — дни
вечера вопросов и отпели аукцион
технических
тое, разработан цикл лекидей. Иными
словами,
ций для общежитий «Чеищут новые формы раболовек и закон», организоты, новые аудитории. Лучваны консультации и дешие лекторы этой секции
журства юристов на предВ.^А. Фумберг,
И, Я.
Клюшнн, Ю. М. Свищев,* приятиях.

Бригадный подряд: проблемы, опыт,

ИЮНЕ этого
года
мотористы агрегатов
ЦА-320 и водители Зойлеров нашего управления
технологического
транспорта НГДУ
Самотлорнефть, объединившись, организовали
специальна ю
бригаду, работающую ПО
методу бригадного подряда. Заключив договоры о
сотрудничестве с работниками цехов подземного ремонта скважин
№ 1 и
2 НГДУ, мы получаем
от них наряды-задания и
ведем глушение скважнн
перед тем. как их начинают ремонтировать. Обслуживаем 28 бригад подземного ремонта скважнн н
нашем НГДУ.
Как и у всех, кто переходит на бригадный подряд, у нас эта форма организации труда вызвала
сначала некоторые сомнения. Кое-кто из водителей
боялся потерять в заработке. был озабочен, сможет лн без срывов
выполнять задания нефтяников. К тому же надо душой болеть не только за
свои интересы, но и за
тех, кто
восстанавливает
скважины, добывает нефть.
Ведь главное в подряде —
четко видеть , конечный
результат
совместного
труда и ради этого работать в полную меру сил.
Прошло почти полгода
с начала создания нашей
бригады, в составе которой 14 мотористов, 18 во.
дителей. Бригада пополнилась еще
шестнадцатью
водителями автомобилей
«Татра» по перевозке соли
на растворный узел. Эти
водители пришли к нам нз
Нижневартовского управления
технологического
транспорта № 4. Задачи,
которые ставятся
перед
коллективом,
понимают
все, выполняют
сменные
задания на совесть. Редко кому прн подведении
итогов работы на бригадных собраниях снижается
размер премии по коэффициенту трудового учас.
тия.
До внедрения бригад-
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контролировали

.
Деятель

н<
ерайчных организаций
.бщее.'Ва
"Знание», добивались ее
эффективности.
И все-таки недостатков
немало. О них откровенно
говорилось в отчете правления первичной оре; 41нации,
в выступл^о
лекторов и организаторов
лекционной
пропаганды.
Сегодня каждую
вторую
лекцию читают в объединении собственные лекторы. И все же уровень многих
выступлений невысок. Мало готовится лекторов, не псе ведущие специалисты и ученые участ-'
вуют в пропаганде знаний.
В некоторых
первичных
организациях предприятий
лекционная пропаганда ве-,^
дется бессистемно. Напри- 4т?
мер, в
НГДУ . Приобьнефть, Новомолоденси искнефть. Мало лекций читается по месту жительства
трудящихся, в школах и
училищах, не продумана
учеба лекторов.
Участники конференгО»,
приняли конкретное .. и ^
становление,
направленное на совершенство^ 11?
ние лекционной пропага*
ды, подготовку квалифицированных пропагандистов слова. >
Г. ВЕРЕМЕИ.
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Высокого накала достигло социалистическое соревнование среди нефтегазодобывающих управлений за добычу сверхпланового с начала года миллиона тонн
ценного сырья. Значительных
успехов

в соревновании добился четвертый цезй
добычи нефти НГДУ Белозернефть. Сре
дн лучших операторов этого цеха Сабит
Сатгазневнч Ильясов (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

После выступлений «Нефтяника»

«КАРТИНКИ»
В статье под этим заго- „
ловком (№ 80 от 15 ок.
тября 1986 г.) говорилось
о недостатках
в оформление наглядной агитации в НГДУ
Белозернефть и Черногорнефть.
Заместитель секретаря
парткома НГДУ Белозер.
нефть Н. АМИНОВ
сообщил в редакцию:
«В настоящее
время
в управлении постоянно
работает стенд со светящимся табло, где отражается информация* об итогах работы
предприятия

\

БЕЗ

АДРЕСА»

и его подразделений за
прошедшие сутки, месяц,
с начала года. Перестроена форма подачи итогов
соцсоревнования на экране соревнования цехов н
бригад. Проведено семи,
карское совещание с секретарями цеховых парторганизаций. О наглядной
агитации пойдет разговор
и на предстоящей идеологической планерке. Совет
по наглядной
агитации
разработал план оформления здания НГДУ, рекомендации для цехов».

В ответе секретаря парткома НГДУ
Черногор.
нефть В. БОРОДИНА говорится:
«На заседании партийного комитета утвержден
совет по наглядной агитации. Возглавил его член
парткома А. Кайдаш. Разрабатывается план работы
совета на 1987 год. У>
вержден и состав редко*
легин стенной газеты, ре.
дактор — член парткома
А. Кнслов.
Определено,
что газета будет выпускаться ежемесячно».

I
«НЕФТЯН
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шестнадцатнэт а ж-,
ки, что выросли за последние два года на набережной • Оби, вплотную
подступили к зоне частной застройки. Началось
интенсивное
наступление
на балки
их 'сносит.
Городскбй комитет партии
поставил задачу: в двенадцатой пятилетке 'полностью избавиться от балков, переселять нх обита,
телей. в квартиры.
Намечена
конкретная
программа, составлен график сноса временных жилых строений. В этом году планируется выделить
60 тысяч к вадратных метров жилой площади цля
переселения . И9 балков
1157 семей. В начале года была произведена пе.
репись жителей поселков,
составлены списки на выделение им квартир. Од :
нако, хотя строительство
балков уже запрещено, за
последние полтора
года
появилось более трехсот
новых семей
«балочннков». Отчего это происходит?
В упомянутом
ранее
приказе № 410 «Об улучшении жилищно » бытовых условий проживающих
в районах частной застройки»
руководителям
предприятий и организаций. за которыми закреплены жнлпоселки,
было
предписано не допускать
на закрепленных
территориях незаконного строительства, куплю.продажу
балков, выявлять лиц, самовольно заселившихся в
балки. Шефы вместе
с
работниками
жилищно.
эксплу атациоиного участка № 8 и
участковыми
милиционерами
должны
следить
за соблюдением
паспортного режима, предупреждать
дальнейшую
самовольную
застройку
поселков и заселение жн.
льцов.
«Гражданин, построивший жилой дом или часть
дома без установленного
разрешения или без надлежащего установленно го
проекта... не вправе распоряжаться домом или частью дома — продавать,
дарить п т. д.», — гласит
с татья 109 гражданского
кодекса РСФСР. Такой
дом или часть дом а сносятся гражданином, осуществившим строительств
во. за его счет».
Балки
строились без разрешения
и проектов, поэтому «подходят» под эту
статью.
При получении ордера на
квартиру жители балков
должны предъявить
на
предприятие справку жилищно - эксплуатационного участка о сносе балка.
Работники
ЖЭУ № 8,
прежде чем выдать
ее,
проверяют, убран лн балок полностью, чтобы на
очищенном
от строений
пустыре не
оставалось
хлама, мусора и материалов. И только после про.
верки выписывают такую
справку.
ДНАКО
некоторые
руководители, забывая о своей ответственности и обязанностях, тем
самьнр создают
лазейки
для
афер и махинаций.

О

ОПЕРАЦИЯ
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«БАЛОК»,
ГЧ.г и

И К»

В ТРУДЕ ПОМОГАЕТ СПОРТ
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... право на прописку

Работник треста Нижнеч.:вартовскнефтестроЙ (заместитель начальника трес.
та т. Зарецкий) Берков,
проживающий в поселке
тампонажной
конторы,
получив квартиру, 'балок
не снес. Не потребовали
в этом же тресте справку
о сносе своего «строения»
у В. Волковича. И тот не
преминул этим воспользоваться:* получив квартиру,
продал балок.
Получив ордер на благоустроенную
квартиру,
работница горбытуправления Л. Чудинова, проживавшая прежде в поселке
вышкомонтажного управления, поселила в балок
«квартирантов». Эту возможность
предоставили
ей руководители горбыт.
управления (начальник т.
Госперчук), не потребовавшие подтверждения
о
сносе балка.
Купля-продажа
балков
не прекращается. На какие
только ухищрения не идут
«балочннкн», чтобы нажиться! Балки
обрастают
пристройками, нх продают
полностью или -по частям.
Например, житель улицы
Карьерной А.
. Головин
разделил рво$ ба^ок
на
две части, одну из которых ,продал. А его сосед,
ррбсгсиик Нижневартовского дррожногр
.ремонтио.
строительного управления
Э. Зайнетдинов продал...
коридор в своем балочном
домике.
Выписка по почте —
еще одна лазейка для продажи балков. Уезжая нз
города, жители
балков
продают нх другой семье.
А позже присылают
в
ЖЭУ по почте
просьбу
выписать их. И хотя
в
этом случае бывший хозяин балка нарушает порядок, выписка1 производится по закону, в трехдневный срок.
Таким образом купляпродажа балков приобре.
тает широкий размах
и
самые неожиданные формы из-за безответственности некоторых руководителей предприятий, которые
хоть и невольно, потворствуют этому.
А порой н
попросту создают условия
хотя бы тем. что при ни
мал людей на работу, не
интересуются, где же будет жить новый работник.
Подписал заявление -—не
плеч долой.
Только общая заинтересованность
и
жесткий
контроль со стороны руководителей предприятий, ра
ботпнков отделов внутренних дел и жилищно-эксплуатационного
участка
могут стать преградой не.
законным действиям и самовольному заселению в
балки. Однако не всегда
срабатывает
этот союз.
В зоне сноса балков по
улице Обской, 13 проживала семья
С. Овчароаа
(и муж, и жена, работница магазина' «Подарки» т.
Осипенко не были прописаны в балке). В апреле
нынешнего года он получил квартиру от Покачевского управления буровых
работ. За справкой Овчаров в ЖЭУ не обращался
и балок не снес. В июне

в ЖЭУ-8 обратился
А.
Интересов с требованием
прописать его в балке Овчаровых. Как выяснилось,
Интересов приехал в Нижневартовск
в августе
прошлого года,
в нюне
1986 года выписался из
общежития. Как он оказался в балке, объяснить
не захотел. Получив отказ в ЖЭУ, Интересов пошел по инстанциям. Нача.
льник паспортного стола
города А. Ннколенко тоже отказала ему в прописке.
Поддержку он получил
в третьем отделении милиции, у старшего участкового т. Навалихина. Из докладной начальника ЖЭУ8 Л. Бурляевой начальнику УВД
т.
Вакутину:
«Придя в ЖЭУ-8, т. Навалнхин устроил настоящий допрос сотрудников.
Проверял их паспорта и
прописку, оскорблял подозрением, что кто-то нз сотрудников претендует на
прописку в этом
балке,
чтобы потом
получить
квартиру. Сказал, что за
время его работы всяких
постановлений было мно.
го, но все равно прописывали и будут'
прописывать».
Навалихин и и. о. начальника паспортного стола
Петрухнов приказали Ин-:
тересов а прописать.
Бо
лее того, Навалихин подписал ходатайство,
где
говорилось о том, что Интересов проживает в балке с осени 1985 года, «хотя это не соответствует
действительности: в балке,
состоящем из одной комнаты, до апреля 1986 года проживала семья Овчарова.
Это не первое ходатайство, подписанное работниками третьего отделения милиции. Проживавший по улице Набережной,
104 «а» Дмитриев в январе 1986 года продал балок Исмаилову. Тот явился в ЖЭУ-8 * с просьбой
прописать его и внести в
списки на получение квар.
тиры. В ходатайстве городского отделения милиции № 3 было записано,
что Исмаилов проживает в
балке с 1985 года.
Таким образом, под нажимом работников третьего городского отделения
милиции вновь было нарушено постановление горисполкома:
в
зону
сноса была прописана заселившаяся семья.
Городское
управление
внутренних дел рассмотрело жалобу • работников
ЖЭУ-8. Действия
т. т.
Навалихина и Петрухнова
признаны неправильными,
они получили
дисциплинарные взыскания.
1 / РОМЕ поселков
на
берегу Оби. балки
сносят и на других участках. Огромные
пустыни
появились на Тампонажной улице
и в поселке
ВМУ. Только за 2 года
нз поселков объединения в
квартиры переселили 937
семей. Но не всегда переселение проходит
«без
сучка и задоринки».
В январе нынешнего года на территории жилпо-

селка УБР № 2, в районе
будущего
строительства
городского стадиона начался снос балков. Весной он,
в основном, закончился.В
основном, потому что на
пустыре осталось дн а балка.
— Переселюсь только
в московский дом, —заявляют хозяева «времянок»
О. Чернов и Н. Гатауллииа.
Чернов
работает машинистом в тампонажной
конторе Покачевского управления буровых работ с
1982 года. На предприятии его характеризуют как
неисполнительного, недобросовестного
работника,
нарушителя трудовой
л
производственной дисциплины. Прогульщик, трижды был наказан, на заседании профсоюзного комитета поднимался
вопрос
об его увольнении. В мае
этого года был задержан
милицией на охоте.
Жилищно
- бытовая
служба объединения выделила предприятию
под
снос квартиру в московском доме. Профсоюзный
комитет решил выделить
ее ветерану предприятия,
стоявшему
в
очереди н а улучшение ншлищных условий. А освободившуюся
благоустроенную
четырехкомнатную
квартиру решено выделить
Чернову. Однако тот с решением не согласился.
Отказалась переселиться
в трехкомнатную к вартиру
в девятнэтажном доме (с
мусоропроводом, лифтом,
горячей водой) работница
НГДУ
Нижневартовскнефть Н. Гатауллина.
— В очереди на получение жилья у нас в НГДУ
она не стояла, — объяснили в профкоме управления.—Квартиру выделяло
объединение — весь новый дом отдали тогда под
балки. Но даже, если бы
Гатауллина получала квартиру от НГДУ, мы не смогли бы выделить ей жилплощадь в доме улучшенной планировки.
Такие
квартиры даем ветеранам
предприятия, проработавшим у нас более десяти
лет. Стаж работы же Гатауллнной в НГДУ — два
года.
О КОЛЛЕКТИВН О М
договоре объединения на 1986 год записано:
«Рабочим, ИТР и служащим, длительное
время
успению и добросовестно
выполняющим свои трудовые обязанности и являющимся пердовиками производства,
проработавшим
не менее десяти лет
па
данном предприятии, улучшать жилищные условия
путем обмена квартир старой планировки на квартиры в московских домах
.и ДСК». Таково мнение
трудового коллектива.
Как в создавшихся ус-,
ловиях выполнять программу по сносу временных жилых строений? Как
«смотрит» на имеющуюся
ситуацию закон? Об этом
наш разговор в следующей публикации'под рубрикой «Операция
«Балок». а ОСОКИНА.

НОВОСТИ

Новая столовая
Столовая-«кафе на 220 посадочных мест открылась
на предприятии Нижневартовского речного порта.
Впервые столовая на производственном предприятии
работает ио 2-й наценочнрй категории.
Это значит,
что здесь будет более широким ассортимент блюд, выше и качество их приготовления. Кроме того, в зале
столовой-кафе № 6 всегда будет находиться администратор, у которого посетители смогут заранее заказать

$

индивидуальное меню на любой вкус.
При столовой
открыт магазин-кулинария.
В столовой.кафе речников два зала. Меньший
из
них диетический. Ежедневно 48 рабочих речного порта и любых других предприятий смогут получать полноценное диетическое питание.
Отличные просторные цеха, новейшее оборудование
позволят механизировать труд поваров, повысить качество приготовления блюд.
Т. ШИРОНИНА.
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.Успешно трудится водитель Владимир штайгер с
Мыхнайского участка второго управления механизированных работ треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Работая на отсыпке кустовых оснований и лежневых
дорог, бригада водителей «Татр» иод
руководством
В. В. Масленникова, в которой работает Владимир, у с .
пешно справляется с поставленной задачей.
Находит
время В; Штайгер и на общественную работу—он ответственный в комитете комсомола за спортнвно-мас.
совую работу...
Фото Н. Гынгазова.

Из почты «Нефтяника»

РЕБЯТ ПОДРУЖИТ
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Начался новый учебный год в клубах по интересам при
внешкольном отделе дворца культуры
нефтяников «Октябрь». Продолжают свою
работу
клубы
«Юный
нефтяник», «В гостях у
9 Муз», «Юный дзержинец», «Звездочка» и киноклуб «Сказка за сказкой».
В целях усиления работы по месту жительства создан в этом году на
базе
детской
комнаты
«Олимпия» клуб интернациональной
дружбы
(КИД) «Красная гвозди
ка». Ребята приходят ту
да с большим удовольст
вием, даже трудные под
ростки радуют нас сво
им посещением, а нног
да и активным участием
Руководит клубом педа
гог-органнзаЬор
детской
комнаты «Олимпия» А. В.
Полякова,
а
членами
КИДа являются учащиеся второй и четвертой
школ.
На заседаниях клуба,
которые
проходят каждую третью пятницу месяца, ребята
знакомятся
с географическим
положением стран, нх достопримечательностями, пионерскими
организациями, делами и заботами
своих сверстников за рубежом.
Последнее
заседание
клуба
«Красная гвоздика» было посвящено Болгарской Народной республике.
Кндовцы читали
стихи о Болгарии, рассказывали о своей переписке
с
болгарскими
школьниками, познакомились
с национальными
героями болгарского народа.

Затем они отвечали на
вопросы викторины «Знаешь ли ты Болгарию?»,
включавшую в себя вопросы о пионерской
организации ВНР. Не все
участники
викторины
знали,
что пионерская
организация
Болгарин
«Септемвринче» — «сентябрята» называется так
в честь 9 сентября 1944
года — дня освобождения Болгарин от фашистского ига и гнета помещиков н капиталистов.
Ответили
кндовцы
на
вопросы, касающиеся героического
прошлого
болгарского народа, и о
Георгии Димитрове —
деятеле международного
коммунистического
движения,
чье имя носит
пионерская
организация
Болгарин.
Победителями
внктоины
стали
Исайкнна
рнна
— 9«а»
класс
средней школы № 2 (1
место), Рыбин Марк из
в«б» класса школы № 2
занял 2 место, третьего
места
была
удостоена
Маврова Марина, ученица 6«б» класса
школы

Ё
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Жюри отметило активное участие
Метелевой
Владлены — 9«в» класс,
Зырянова Андрея,
Бабич Марианны — учащихся 6 «б» класса школы № 2.
На своем следующем
заседшши членов КИДа
«Красная гвоздика» ожидает встреча с социалистической
республикой
Куба.'
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным отделом ДК
«Октябрь».
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— Спасибо
тебе, Се- ровый... Ну хоть бы лемен, — приподнялась бы- вый, а то как назло прало Ксения.
вый.
— Лежи, лежи,
—
Глаза Семен лишился
грузно колыхнулась
те- еще в детстве.
Ксения
лом Мирониха. — Не тре- хорошо помнила, как это
вожь ногу-то...
случилось.
Деревенская
— Завтра зайду, раско- пацанва затеяла драку в
пообещал
березняке у озера. Кто.то
Смеркалось.
С неба, 'лю дрова, —
Семен, прощаясь.
из архаровцев
постарше
затянутого сплошной сиСпускаясь с, крыльца,
сильно толкнул Семку в
невато - серой пеленой,
трусил мелкий
снежок. он снова почувствовал ту- спнну. Падая, он наткнулСемен брел вдоль улицы, пую боль в глазнице: «Эх, ся на сухой обломок ветки. Пок а вели домой, глаз
с трудом вытаскивая йо- черт, забыл Миронихе-то
ги нз густой, вязкой грязи. сказать, может, заговори- вытек. Семка Кривой —
ла бы,..», — спохватился так* теперь его и зовут.
Время от времени он осне
Нелегкая судьба выпатанавливался у заборных он, но возвращаться
ла на долю Семена. Отца
столбиков, осторожно сгре. стал.
На другой день, под ве- . убнло на лесосплаве, ког. бал ладонью набрякший
влагай снег, прикладывал чер, управившись с коню- да младшему Сычеву шел
десятый год. Мать вскоре
его к правой
глазнице. шенными делами, он вы
полнил свое
обещание: обезножила. И все хлопоХолод притуплял внезапно открывшуюся ломоту, доколол старые сучкоаа. ты по уходу за пей, задавая минутное
облег- тые чураки, немало пово- боты по хозяйству легли
чение. «К Мнронихе зай- зившись с ними. Зашел' в на его плечи. Сам стирал,
доил корову, выпекал хле_
ти, что ли,—морщась, по- дом.
Ксения, приспособив под ба, заготавливал сено, ли-:
думал Семен, —- не дает
костыль- обмотанный по- лил дрова...
ведь уснуть зараза...».
лотенцем ухват, стояла у
Ксения смотрела иа неЕдва он собрался перей- печи и шуровала
в ней го и думала: тяжело поди
ти на другую
сторону кочергой.
одному-то. Мать была жиулицы, к избенке
бабки
~
Ну
ты
и
даешь!
—
в
л — родной человек ря-.
Миронихи, как вдруг чей- невольно вырвалось у недом...
А теперь?
то тонкий вскрик остано- го.
—
Сема,
ты заходи к
вил его. Семен
замер,
прислушиваясь. Огляде лся. «Почудилось...», —
толкнулось у него в голове. Но тут уже более
явственно откуда-то из-за
забор а донесся сдавлен- .
ный стон.
«Это же у Сннкн!» —
сообразил он и бросился
к воротам
липатовсюго
дома.
Когда распахнул
калитку — увидел ирисе»'шую па корточки Ксению.
Рядом, возле кряжистых
березовых чураков, валялся топор. Из-под разрубленного взъема
сапога
сочилась темная полоска
крови. «Вот беда-то...»,—
озабоченно подумал
Семен и, ни о чем не спрашивая незадачливую бабу, быстро взял под руку,
повел в дом.
— Куда ж деватьсянам... — как.то само соЕще перешагивая через то...
—
виновато
улыбнубой
вырвалось у нее.
порог, крикнул выскочив- лась она.
—Да ну,—застеснялся
шей навстречу Ксе никой
— А как нога?
парень, — ославят теая,
девчонке:
—
ТерпиАЮ.
Мирониха
да
чего доброго Кондратн—- Дуй
к Мнронихе.
сказала:
*
Седьмого
ноябчу
на фронт пропишут.
Скажи: мамка йогу поруря плясать будешь».
— А ты огородами хобила.
— С какой такой радо, ди, — рассмеялась КсеСонька, накинув пальсти?
— хмыкнул СеМ-'Н, ния.
тишко, тотчас
скрылась
присаживаясь
к столу. —
— О о! — воскликнул
за дверью.
Немец
вой
к
Москве
подСемен.
— Как раз там-го
Он уже снимал с но
баОка Голубушка
меня
рубленной левой ноги Ксе- ступает... •
Возьмет, думаешь?! сразу застукает. Днем и
нии мужнин сапог, когда
— с тревогой
спросила ночью у окна сидит
—
отворилась дверь и в дом
она»
ловя
его
взгляд.
на
ваш
огород
пялится.
вошла запыхавшаяся баб— Не должай... — нака - знахарка. Семен то— Тогда ход прокопай,
ропливо поднялся с колен, хмурился Семем и. помол- как Данила
Подземельчав, добавил:
уступая ей место.
ный!
— Мне бы там
чадо
— Ничего себе — ближ— Затопи-ка печку да
ний свет! — расхохоталпоставь чайник, — пере- быть, а я., здесь вот око
ся Семен. Он жил
ла
водя дыхание, распоряди- лачиваюсь.
— Ты же не виноват, - другом конце деревни.
лась она.
И обращаясь
Ксенил,
уже к Соньке, бросила: — тихо обронила
Так слово За слово они
опускаясь% н а лавку
с могли бы проболтать доА ты, дева, засвети ламдругой стороны стола.
пу...
поздна, но вернулись
с
— Виноват не виноват, улицы бегуны-погодки
Мокрые дрова шиледк,
Се- Шурка и Федька, за ними
окутываясь паром, и ни- криво усмехнулся
мен,
глядя,себе
под
ноги,
следом Сонька... И Семекак не хотели разгорась—а
вчерас'ь
шел
с
конюну
пришлось распрощагь.
ся. Но мало-помалу пламя
хошш. Любка • Сентерева
ся.
набрало силу, и в поддус Клашкой ПершиноЙ на.
. Возвращаясь домой, Севале упруго загудело. «НУ
встречу попались. Поздо- мен долго еще
слышал
вот, кажись, и все, — обудивительно
легченно вздохнул Семен:,. ровкались, как пупше, а негромкий,
когда прошли мидо, одна мягкий смех Ксении и ее
— теперь домой..».
Он:
другой
И говорит: «Жалголос—добрый,
домашвстал, отряхнул со штанин
ко, мой Тереха не дога- ний..
мелкие щепки, прошел в
горницу. Ксения,
обихо- дался где-нибудь на суч«Вот нть как получаке глаз оставить. Сидел ется: вроде, и, знаешь чеженная знахаркой, лежала
бы сейчас дома».
иод стеганым
одеялом,
ловека давно, а выходит,
слушая ее
наставления.
— Дурында она, Люб- плохо...»,
— изумленно
Рядом, на лавке,
тихо,
ка. Будто ты ее не зна- размышлял он, запинаясь
боясь шевельнуться, сидеешь, — сердито прогово- о стылые гребни дорожной
ла Сонька.
рила Ксения.
глины.
—Да знаю, — вздохнул
— Ну, я... пойду, —
Нет, Ксения
не была
Семен, — но мне-то само- красавицей, — обыкновеннегромко кашлянул Семен.
му стыдно. Молодой, здэ- ная деревенская баба, не-

.л у

ПОВЕСТИ

Михаил

'Ж ^
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ЗАРЕ

высокая, круглолицая вес. надежи, да и на Миронинушчатая,
с небольшим ху тоже. Дотянешь, што
вздернутым носом, темно- ногу отнимут. Лучше без
серыми, чуть прищуренканители собирайся — и
ными глазами да тугими дело с концом. Все! Иду
русыми косами, уложен- к председателю за разреными на голове короной. шением. Вернусь — будь
Если уж чем отличалась
готова, — хлопнув
лаона от других,
так это донью по косяку, отрезал
своим необычным смехом
он и, круто повернувшись,
да улыбкой. Зубы у нее
вышел.
мелкие, плотные, сголуба.
Все семь верст до рай«Ты погляди на него?!
центра ехали молча. Се'— удивленно 'подумал он
мен сидел на передке косам о себе. — Раскатал шевки, погоняя председагубы! Баба' замужняя, при
тельского жеребца, а Кседетях... "Вот одичал, так . ния, стиснув зубы, обереодичали.
гала от толчков распух
По на следующий день,
шую ногу.
возвращаясь из райценг- ••
Во дворе больницы он
ра, к у д., отвозил уполнопомог ей спуститься на
моченного, Семен заверземлю, „усадил на скамью
нул в РезНну рошу. .срупротив входа и побежал
бил несколько
берез-суза врачом.
хостоин и с этой поклаХирург, '
седенький,
жей подкатил к Липатове- сгорбленный
старичок,
кому двору. Уже таская
близоруко осмотрел рану
бревна в ограду, заметил
на стопе, не обращая внив окне
удивленно-белое мания на ойканье и стоны
лицо бабки
Голубушки.
Ксении, ощупал пальцами
«Тебя только тут не хваотш{ голени и, откашляв
тало...», — неприязненно
шись, сипловато сказал:
подумал он и, не заходя в
—Слава богу, до гангдом. поехал на конюшню. рены не дошло... Но с не-

'
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слышалиСь шутки, смех,
кто-нибудь затягивал песню. А вечера на покосе!
У костра... Гармонь, частушки — усталости как
не бывало.
Но женился
старший
брат Николай, и в маленькой, без того тесноАГ
отцовской избенке негде» / г
стало ногу поставить. Молодые заняли единственную деревянную кровать,
отец с матерью, перебрались
на печь, а она с
двумя младшими
сестренками—на полати, где
раньше обитал брат. Полати были крохотные, того и глнди
обвалятся...
Оставалось одно — идти
замуж,
Но не встанешь
же
посредине улицы и
не
скажешь: вот она я, берите; — кто захочет. Только
к осени, в самый разгар
уборки картофеля, случилось то, чего она ждала и
боялась. В солнечный сентябрьский полдень свернула с большака к их
огороду пароконная коляска.
Полякове к и е
братья Филипп и Тимофей
возвращались из Увальского, попросили напиться. Она подала кринку с
квасом. Младший Тимофей пил особенно долго и
все смотрел, смотрел на
нее. Через неделю явились сваты. Она уж было
настроилась, да и парень
приглянулся, а отец вдруг
возьми
и
заупрямься.
Когда сваты уходили. Филипп
успел
шепнуть:
«Увозом пойдешь?». Времени для раздумий не
оставалось, кивнула, мол,
согласная. А вечером у
большака запрыгнула в
уже знакомую коляску,
и...
Отец догнал у
самой
Поляновкн. Назад ехала
верхом на Рыжке за отцовской потной
спиной
да еще
вилы — тятино
оружие — в руках дер
жала. И смех, и горе...
Был в Бланке п а р е н ь Степка Бацев. Высокий,
плечистый, веселый,
но
такой бесшабашный... Все
что-нибудь выдумывал да
вытворял: то привидением нарядится — баб пугает, то взнуздает
чыонибудь свинью — и айда
иа ней по деревне гарцевать. Над Ксенией
он
все подшучивал: «Ты, Сннка, мне шибко нравишься.
Когда подрастешь,
возьму тебч замуж. И по
едем мы с тобой в Калачики за длинными руб-

•э
о

Потом два дня работал
дельку придется побыть у
На току, домой приходил
нас. Прощайся, дорогуша,
поздно, сразу валился на
с мужем — и в процекровать и тут же засыпал. дурный.
Лишь утром третьего узКсения виновато взглянал, что нога
у Ксении нула на Семена..
опухдр и покраснела.
В
—За ребятишек не пеобед зашел попроведать.
реживай
— обиходим.
Завтра не жди — на то
Все семейство
Ксения
ну дел много. А
послесидело за столом.
Сама
завтра
вырвусь...
Ну
все.
она, поджав больную ноМне
нора.
Поправляйся.
гу, доставала из печи чу— бодро закончил
он.
гунок.
протягивая
па
прощанье
— Здорово живете, —
руку.
сдержанно
поздоровался
Он приехал к вечеру,
он.
как и обещал. Привез не— Здравствуй,
Сема.
весть где добытый стаПроходи, садись с нами. канчик меда и письмо от
Картошку вареную
бумужа с фронта. Рассказал
дешь? — чуть улыбнув- о детях, делах в колхошись. предложила
Ксе- зе. Порадовался, что спания.
ла опухоль. Уехал к но
— Да я бы не отказал
луночи.
ся, — охотно согласился
Когда отошел от окна,
он. — Только смотри: лиодна нз соседок ло палате
цо у тебя вроде осунусо вздохом сказала: «Полось. Нога-то как?
везло тебе, милая, похоронки бояться не надо...».
— Хуже. — вздохнула
Она
промолчала и,
она.
вспомнив о зажатом в
— Тогда вот что: соби
руке мужнином
письме,
райся, поедем в больнимедленно развернула его.
цу, — решительно заявил
Ночью ей не спалось.
Семен.
Иа
душе было смутно и
— А детей на кого..? —
тревожно. Как-то само сорастерялась она.
бой память вернула ее в
— Поговори с Голубушпрошлое.
кой. А откажется — сам
До шестнадцати
лет
присмотрю.
жизнь радовала Ксению.
— Может, обойдется,
Далее крестьянский труд.
а? — с надеждой, глядя
.
как бы тяжел он ни был
то на него, то на притих— не угнетал. Ей нравн
ших детей,
выговорила
Ксения. — Мирониха там . лось работать и в поле, н
на ферме, а особенно на
какую-то
новую
мазь
току. Молотьба собирала
ладит...
полдеревни, то и** дело
— На может — нет
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Где уж эти Калачики —
она и знать-то н е . знала.
Слышала краем уха, что
где-то за Омском, да и
Омск для нее, что другому Америка.
Эх, Степка, Степка —
разудалая твоя головушка, может быть, все так н
получилось бы, как ты говорил.
В тридцатом, в самую
коллективизацию, пустило
кулачье слух: будто тех,
кто вступит в колхоз, черти клеймить будут. Степка, шутки ради, возьми
да и обрядись чертом. С
тех пор, как в воду канул.
Увезли — и с концам»!.
(Продолжение следует).
Рис. Ю. Модлинского

Редактор
А, ^ЯСТРЕБОВ.
Заказ 15241
Тираж 5300

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

О

>

»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 28 ноября 1986 года

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

ДНЕВНИК

Первые успехи
Буровая бригада Р. Ю.
Мсхтнева нз УБР № 2
организована в мае этого
года. Но уже зарекомендовала себя стабильным
коллективом. Ежемесячно
на ее счету от шести до
восьми тысяч метров горных пород.
С годовым
планом
бригада
справилась досрочно, а сейчас, построив
41 тысячу
метров
скважин, закончила выполнение годовых социалистических обязательств.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

ж

•

С ускорением
За две декады ноября
промысловиками
НГДУ
Нижневартовскнефть добыто более 120 тысяч

—

Щ

)

Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

НОВОСТИ

—

В прошедший выходной в актовом зале общежития № 18 состоялся политтурнир,
посвященный году Мира.
В нем приняли участие
команда общежития № 18
«Голубь мира» и команда
общежития № 19 «Виктория».
Политтурнир прошел в
форме конкурса «А ну«-ка,
парни». Ребята отвечали
на различные вопросы ведущей, демонстрируя хорошие знания истории нашей страны,
политическую грамотность, начитанность. Исполнили песни протеста, песни, рожденные всемирными молодежными
фестивалями?
Закончился турнир победой команды «Голубь мира».
Т. ГИМРОВА,
воспитатель общежития

С максимальной нагрузкой работают машины водителей пятой и седьмой
автоколонн Нижневартовского УТТ № 7, а также
второй и четвертой автоколонн Мегионского УТТ
№ 1. На месяц раньше
срока водители этих подразделений Нижневартовского
погрузочио-траиспортного
управления
справились с годовыми
плановыми заданиями. К
концу года онн решили
перевезти сверх плана 40
тысяч тонн грузов.
Успех коллективов этих
автоколонн приумножают
бригады А. Т. Ульянова,
М. М. Лавриновича, В. Я.
Пермитнна, В. А. Леонеико,
О. НОРКИНА,
нешт. корр^

ность в отношении выдачи задания на
проектирование.
В октябре на растворный узел выехала группа специалистов проектно-сметного бюро и маркшейдерской
группы
НГДУ, произведена съемка на месте и
привязка реконструкции, внесены технические условия в задание на проектирование растворного узла. Проектно-смегное бюро выпустит проект
в декабре
1986 года. Реконструкция будет произведена в 1 квартале 1987 года.
Растворный узел на КСП № 10
к
работе в зимних условиях подготовлен.
Произведена ревизия водоводов подтоварной воды с КСП № 10 до растворного узла. Заканчивается утепление булитов».

—

Политтурнир

Грузы — на
месторождения*

№

18.

Юные театралы

«Мороз не терпит отговорок»

Под таким заголовком в № 78 «Нефтяника» за 3 октября была опубликована
статья, в которой говорилось о подготовке к зиме растворных узлов. Редакция
получила ответ от заместителя начальника НГДУ Белозернефть Н. Ф. ФОМЕНКО:
«Статья обсуждена на совместном заседании руководителей базы производственного обслуживания, цеха подготовки
к ремонту скважин,
проектно-сметного
бюро. Критика в наш адрес
признана
правильной. Н а совещании строго указано заместителю начальника БПО
т.
Коченкову и начальнику цеха подготовки к ремонту скважин т. Зиязову на недисциплинированность н неисполнитель-

Цена 2 кон.;
•
•

Выходит два раза в неделю

После выступлений «Нефтяника»

НА ОБЪЕКТАХ

I

(787)

Идет отряд по городу

СОРЕВНОВАНИЯ

тонн сверхплановой нефти. Среди бригад добычи
весомый вклад в успех
управления внесли бригады А. Л. Сычева, В. С.
Андреева, В. М. Петрова. План по добыче эти
коллективы выполняют на
120—130 процентов.
Девять бригад по текущему ремонту скважин и
шесть бригад капитального ремонта в управлении
досрочно завершили свои
годовые задания. Коллективы В. В. Новаторского,
А. П. Пронькина, А. Н.
Поливоды, Ю. И. Шкарупы — правофланговые
соревнования.
Ремонты
скважин этими бригадами
проводятся
с ускорением, с хорошим качеством,
без аварий.

№ 93

Рейды в микрорайонах, беседы с подростками стали
основной формой работы комсомольского оперативного
отряда, возглавляемого инженером нз центральных ремонтных мастерских треста Ннжневартовокнефтеспецстрой Андреем Обакшиным. Благодаря деятельности
комсомольского актива треста, во втором микрорайоне города стало больше порядка, и многое для этого
сделали парни и девушки из оперотряда А. Обакшнна
(на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

ГАЗЛИФТА

В рамках Всесоюзной
недели «Театр—детям и
юношеству»
во дворце
культуры «Октябрь» прошло занятие клуба «В гостях у 9 муз».
Старшеклассники
познакомились с двумя музаун — трагедии и комедии.
Театрализованная
викторина «Путешествие
в мир театра» помогла
ребятам поближе познакомиться с историей театра, его традициями. Интересной была встреча с
театральной группой «Антракт» дворца культуры
• Октябрь».
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
нешт. корр.

Операция «Внедрение»

Лаборатория едет на промысел

Нижневартовский
научно - исследовательский
и проектный
институт
(ЛИПИнефть)
организован недавно, переживает
еще трудности становления. Не полностью укомплектованы
отделы института научными работниками, нет пока у нас
. своей опытно-экспериментальной базы. Жизнь заставляет вступать в более
тесные связи с предприятиями объединения. Испытание новшеств технологии, аппаратов и устройств приходится вести
в промысловых
условиях, обращаться к услугам Нижневартовской базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудования, других предприятий.
Сотрудники отдела исследования промыслового
сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, которым мне доверено руководить, работаем ют над ключевыми проб„ I лемами развития нефтяного производства.
Тесную связь наладили
мы с работниками Нижневартовского управления
по
внутрипромысловому

сбору, ком при миров анию
и использованию
газа
(УВСКиИГ), НГДУ Самотлорнефть. Совместная
наша
работа
касается
проблем
развития
газлифтного комплекса. На
Самотлорском месторождении за пятилетку намечено построить дополнительно к имеющимся
шесть
газлифтных компрессорных станций. Работники
известного в
стране Сумского научнопроизводственного
объединения имени Фрунзе
изготавливают оборудование компрессорных станций и сами поставляют
его нефтяникам Самотлора. Они взялись и монтировать
компрессорные
станции. Сейчас приступают к сооружению 16-й
газлифтной
компрессорной станции.
Словом, перед сотрудниками института открываются большие возможности для
приложения
знаний, творческих способностей.
Вместе со специалистами управления по газу и
нашего отдела разработана установка очистки
отработанных
гликолей,
предназначенных для осу-

шки газа. Чем это вызвано? Дело в том, что при
повышении давления попутного газа в трубопроводах до 110 атмосфер
тяжелые
углеводороды
разлагаются и растворяются в гликоле — специальном
поглотителе
влаги. Это приводит к
понижению
осушающей
способности и немалым
потерям гликоля. За прошлый год, например, затраты на него составили,
по данным
УВСК и ИГ,
около ,800 тысяч рублей,
не считая накладных расходов.
Предлагаемая установка позволяет
очистить
гликоль от загрязнений,
уменьшить его потери,
лучше осушить газ на
компрессорных станциях.
Приглашенный к нам сотрудник
украинского научно - исследовательского
института П. П. Бондарен ко сумел найти наиболее удачные конструкторские решения этой установки. Заказчиком, управлением по сбору и
компримированню
газа,
решается сейчас вопрос
ее испытания.
Взаимопонимание
в
вопросах внедрения науч-

ных разработок
нашли
мы и с производственниками
НГДУ Самотлорнефть. Они первыми среди предприятий объединения откликнулись, например, на наше предложение применить на промысле предельно простой
способ измерения расхода жидкости в высокодебитных газлифтных скважинах при помощи стандартной диафрагмы. Используемые нынче замерные установки «Спутник»
не совсем удовлетворяют
нефтяников, особенно тех,
кто работает с газлифтом.
Замер получается не всегда точным, порой невозможно определить, сколько нефти дает скважина
и надо ли регулировать
режим ее работы.
»
Предложенная
сотрудником отдела Н. Н.
Единым диафрагма монтируется непосредственно
в
замерной
установке
вместе с датчиками. По
сравнению с серийновЫпускаемымн устройствами она позволяет оперативно
измерять
дебит
газлифтных скважин. Необходимые расчеты по
результатам замеров. предусматривается осущест-

вить путем подачи сигнаность. Они были предвалов с датчиков на элекрительно
опробованы в
тронно - вычислительную . работе. Замечено, что во
машину. Новый способ
внутренней полости компрессорных агрегатов гозамера прошел испытание
раздо меньше появляется
иа скважинах МУМ 13125,
отложений тяжелых угле13126, 14337 НГДУ Самотлорнефть
и показал водородов. Работники Всесоюзного научно-исследоположительные результавательского института готы. Дело за широким его
сударственной патентной
внедрением в нефтегазоэкспертизы с одобрением
добывающих управлениях
отозвались об этой новинобъединения. Промыслоке.
викам, видимо, не приходится полиостью надеятьСотрудники отдела все
ся на поступление заводбольше
сближаются
с
ского оборудования для
производственниками, глунефтедобычи, а стоит избоко понимая их насущготавливать отдельные его ные задачи по увеличевиды своими силами. '
нию объемов добычи нефС нового года преду- ти. Немало еще у нас
смотрено провести испыпроблем, решать которые
тание эффективности ра- придется вместе. Нужно,
боты трех газосепаратонапример,
своевременно
ров, установленных
на
выделять транспорт для
четвертой дожимной напроведения лабораторных
сосной станции, откуда
исследований.
Отделом
подается газ для компринамечены планы на пермнровання на компрессорспективу по внедрению
ную станцию
4. Эти
новой техники, снятию с
испытания
сотрудники
производства устаревшей
нашего отдела будут протехники, отсталой техноводить опять же с прологии.
Проводить их в
мысловиками НГДУ Сажизнь — наша неотложмотлорнефть.
Конструкная задача.
ция внутренней «начинН. НАМ,
ки» этих сепараторов поначальник отдела Нижзволяет в два раза увеневартовского НИПИличить их производительнефть.
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ЕФТЕГА30Д0
необходимо.
Успевать
тета? Один отвечает за
БАЮЩЕЕ управлеТех,
кто
не
пожелал
пестал гораздо больше. Копроизводство,
другой
ние Нижневартовскнефть.
рестраиваться, можно со- р М и М Н в В Н ^ у ж м ^ ^ ^ личество совещаний уда- возглавляет комиссию ио
''ДЙЙЙ
:. г * •• И
ЛН
м- Я:
V. - ЯМЯ - -• 1 ,
У этого предприятия не
считать ио пальцам. Больлось сократить на треть... контролю
за
деятельодни
год была добрая
шинство
же
стали
труПримеру
начальника ностью
администрации,
слава. Отсюда отправляли
диться гораздо
лучше,
последовали его заместиШ Ш я М ® - - с;
третий
организует
учебу,
1ШМЯ Ш Й Ш ! Г
1
в трубопроводы
тысячи
чем
прежде.
По
многим
тели, руководители отдевоспитательную
работу...
' - К
тони сверхплановой нефтн.
позициям
поправляются
лов, рядовые инженеры.
В
Нижневартовскнефти
Но с некоторых пор упдела в управлении.
И у всех сразу появилось
отказались
от такой «схеравление превратилось в
АСПРАВИЛ крылья
гораздо больше времени
мы».
ПОЛИШПНЙ^а
ИГПУ
мишень
для
критики.
родившийся вП НГДУ
для решения перспектив—• А почему
должна
Здесь не смогли удержать
п
о
ч
и
н
коллективов
ных вопросов, выездов на
быть схема? — спрашиваплановую добычу, когда
А. Пронькнна и М.- Лукпромыслы.
1
ет
В. М. Стешенко и, не
многие скважины перестаманова.
Теперь
все
бригаЕсли раньше специали- дожидаясь ответа,
про- ды добычи закреплены за
ли фонтанировать и начастов управления заедала
должает:
—
Надо
прежде
лось внедрение газлифта,
бригадами
ремонтников
текучка, а пользуясь ею,
всего в этом деле рукодругих механизированных
скважин.
•
Это
позволило
некоторые работали нн
водствоваться не устоявспособов извлечения ценуже
к
лету
нынешнего
гошатко ни валко, то тешимися привычками, а
ного сырья
нз
недр.
да
бездействующий
фонд
перь в отделах появились требованием времени, заСнизилось внимание к сомесячные планы. В конце дачами, стоящими перед довести до норматива.
тйиИНР
•
циальным условиям. Не5 октября НГДУ ликмесяца подводятся итоги коллективом.
видировало
допущенное
с
которые
промысловики,
их выполнения. Каждому
Сегодня на первом планачала года
отставание,
специалисты
расслабивыставляется оценка ио не вопросы научно-технисейчас
добывает
сверхлись, стали работать хусистеме КТУ. Если не выческого прогресса. И один
плановое
сырье.
Согласно
же.
полнил задание,
сорвал
нз членов парткома отвепредварительным
расчеБ постановлении ЦК
какое-то дело — несешь
чает за нх решение. Друтам,
в
третьей
декаде
ноКПСС об организаторской
как моральную, так и магой — за соблюдение ре.
ября
будут
выполнены
и политической
работе
териальную
ответственжима экономии,
рациообязательства нынешнего
Нижневартовского горконость.
!' ' '
" •'«'•'
нальное
использование , года — 400 тысяч тонн
имдив ь а и и д и ^ ^ и й в м и и й в я
ма партии по выполнению
^ ТРОЖЕ стали спра
трудовых _ ресурсов, тресверхплановой
нефтн.
государственных планов и
шивать за порученное тий — за осуществление
социалистических
обяза- и в цехах, и в бригадах.
До конца пятилетки напрограммы
социального
тельств ио добыче нефти
Но прежде до каждого нимечено погасить
задолразвития коллектива, чет. НГДУ
Нижневартовск- зового коллектива довели
женность прежних
лет.
вертый — за организацию
нефть названо среди предпятилетний план, где четЭто сделать непросто —
работы по борьбе с пьян,
приятий, где
допущено
ко расписали главные наусловия добычи усложняством и алкоголизмом; укособенно большое отстаправления в работе. Не
ются.
Потому сегодня,
репление трудовой и про.
вание, не выполнены засекрет, что в Нижневаркак никогда раньше, мнонзводственной дисциплидания ио экономии топли-. товскнефти, как и в друго внимания
уделяется
ны и т. д.
ва, материалов, не достиг- * гих НГДУ, раньше сущевнедрению
прогрессивных
Каждый
разработал
нут запланированный рост
ствовала порочная практиконкретную
программу приемов труда, новой техка, когда планы менялись
производительности
труники и технологии.
действий, которая обсужI .
У;|ДЕ; • ^ - .
по нескольку раз в год.
да.
Чтобы успешней рабо.
дена
и
утверждена
на
одЛюдей прямо-таки сбиваКак добиться решительтать завтра, в НГДУ мноном из заседаний партко.
ли с толку. Да и можно
ных перемен к лучшему?
гое делается для улучшема.
В
течение
года
намелн было в таких условиях чено заслушать отчет каж- ния бытовых условий. Все
Об этом шел разговор на
ждать
четкого исполнения
партийном собрании, где
иоцдплшр гшсшшшч тимошенко не первый год воздого о выполнении наме- _ бригады получили столообсуждалось постановле- всех мероприятий? Вместо
вые, красные уголки. Сво- главляет бригаду водителей «Ураганов» в первом упчениого.
Несколько
чело,
того, чтобы работать на
ние. На нем было немадр
ими силами строится дет- равлении технологического транспорта. Его коллектив
век уже отчитались.
перспективу, люди думали
дельных выступлений. Люский сад на 350 мест, одним нз первых перешел на метод бригадного подряОШЛИ
в практику
над тем, где взять сегодня
ди говорили о том, что
причем
в этом деле участ- да на обслуживании буровых бригад при
перевозке
вь!ездные заседания
дополнительные
тонны
надо, наконец,
работать
вуют все подразделения. оборудования. Новая форма организации труда требует
партийного
комитета.
По.
нефти.
не с фондом вообще, а с
коренной перестройки в производственных отношениях.
следнее, например, состоВ нынешнем году соб- Являясь партгрупоргом автоколонны, В, И , Тимошенко
каждой скважиной, довесТеперь подобные измеялось в управлении по по.
ран первый урожай в соб- основное внимание уделяет поддержанию
ти до ума единый наряд,
здорового
нения запрещены. Пере- вышению
нефтеотдачи
ственном тепличном хо- морального климата в коллективе, требует добросовеповысить отдачу специа- смотры плана допускаютпластов и капитальному
зяйстве. Площадь зимнего
листов, укрепить дисципот
ся лишь по инициативе
ремонту скважин, где по- огорода 1800 квадратных стного отношения к делу и высокой дисциплины
лину в каждом цехе, в бригады и цеха, если там
ка еще немало проблем. метров. Ее будут расши- каждого,
каждой бригаде...
изыщут
дополнительные
На него пригласили пред. рять. Увеличилось число
фото Н. Гынгазова.
Подводя итог сказанно- возможности.
ставителей всех смежных садоводов - любителей и
му, секретарь
парткома
организаций. Принят сов- огородников. Для них осСловом, создаются усВ. М. Стешенко подчерк- ловия
местный протокол. Указа, воен еще один участок.
для творческого
нул:
труда.
Но и ответствен- ны конкретные сроки и иса П ЕРЕСТРОИКА — это
Несколько дней назад
парткома Т. И. Трулеву,
— Задачи свои мы пред11
ность каждого за конеч- полнители.
значит за словом —
партийный
комитет
НГДУ
объявив
ей выговор
за
ставляем хорошо. Но все
ный результат стала гоДважды в месяц нрохо.
Такой плакат висит
Черногорнефть отчитывал- невыполнение поручения.
останется
по-прежнему,
раздо выше. Если, напри- дят выездные дни партко- дело»
в парткоме НГДУ. И он, ся перед коммунистами уп
если мы не добьемся томер, скважина в простое ма. Их цель — дойти до надо
сказать, емко отра. равления о работе за год. Еще строже спросили
го, чтобы буквально кажпотому, что запарафиннкаждой бригады, до кажжает тот процесс, который Разговор шел, в основном, А. А. Солдатова. Коммудый повседневно думал о
лась, обслуживающий ее
нисты объявили ему выдого труженика. Выезжапроисходит сейчас в уп- о том, как партком переконечном результате, труоператор лишается
пре- ющая в коллектив бригаговор
и вывели нз состава
равлении.
Здесь
перелостраивает свою рабо1у в парткома,
дился с полной ' отдачей. * мии, держит ответ на сото есть отказада знакомит людей с сосмили некоторые
устояв- сторону повышения ответТребовательность сверху
вете бригады. А если доли
в
доверии.
тоянием дел в
управлешиеся представления, ат- ственности у каждого чледонизу — вот ч?о
деед
пущено нарушение технонии, интересуется нереМиого внимания было
мосферу
благодушия. И на коллектива. Как контпрежде- всего необходилогии, нанесен
матери- шенными проблемами. На
уделено на собрании порезультаты
налицо.
ролирует
выполнение
усмо...
альный ущерб — виновместе даются консультаи
требований ком- вышению 1ворческой
ник
предстанет перед ции партгрупоргам, партНаверное, каждый встреНо проблем еще мно- тавных
трудовой
активности.
В
мунистами.
специальной
комиссией,
чал таких руководителей:
жество. Еще не все ладно
организаторам, руководиаппарате
объединения
Действительно, о каком действует балльная систекоторой
предоставлены
к подчиненным они прена газлифтном комплексе,
телям советов бригад.
широкие полномочия. Она
дельно требовательны, поесть трения со сменщика- выполнении серьезных про- ма оценки
инженерного
Такие выезды полезможет лишить премии и ны,——пробуй только не так стуми, не все
инженерно- изводственных и социаль- труда, и она себя оправсчитает
X.
X.
Гудаже передать материалы
пить — будут метать гроработники ных программ можно го- дывает. Коммунисты упмерскнй, который
часто технические
ворить без высокой лич- равления предложили исв следственные органы.
мы и молнии. Зато сам
трудятся
творчески...
входит в состав
бригад
ной
ответственности в лю- пользовать этот
начальник порой то гдеНазывая эти и другие
опыт,
Группа народного конт- парткома. — Вот были небом
деле?
то «задержится», то припроблемы, в НГДУ расчтобы поднять эффективроля строго следит з а ! давно в первом
цехе...
ем по личным вопросам
Партийный комитет ча- ность работы специалиссказывали о том, как на.
соблюдением трудовой ди- Люди задали восемь пробсорвет... Может л и такой
КОММУмерены их решать. Вот, к сто заслушивает
тов.
сциплины. И в управ- лемных вопросов, шесть
служить авторитетом? Копримеру, вопросы кадро- НИСТОВ и руководителей.
лении, и в цехах
прово- из них решили прямо на
Хороший опыт есть и в
нечно, нет.
вые. Намечено организо- На расширенном заседании нашем коллективе. В упдятся массовые рейды по месте.
Зато, если руководитель
вать обсуждение кандида- парткома отчитывался и я равлении по эксплуатации
искоренению нарушений.
...Спрашивать и воспи- тур
предельно дисциплиниро—о том, как
руковожу
будущих
мастеров,
Опоздал — лишаешься
э л е к т р и ч е с к и х
тывать, где требуется —
ван, исполнителен, он имеперестройкой
работы
парначальников
цехов
на
ра.
премии.
сетей, например, соверпомогать.
Вот
те
три
киет полное моральное прабочнх собраниях, по-ново. тийной организации и как шенствуют систему матеКонечно, только строгита, на которых
сегодня
во требовать того же и
му проводить аттестацию
перестраиваюсь
сам. С риального
ми мерами не добьешься дернштся хозяйственная и
стимулироваот подчиненных.
инженерно
_
технических
отчетом
выступал
и заме- ния рабочих. Премию плавысокой исполнительской
организаторская работа в работников. После окончаИменно таков начальник
ститель секретаря партко- тят действительно за дои производственной дисНГДУ, которые сегодня ния аттестации
рабочих
НГДУ • Нижневартовскма
Ю. Е.
Рузанов.
То бросовестный труд и расциплины, полной отдачи
делают погоду в коллекти- мест будут пересмотрены
нефть X. X. Гумерскнй.
есть,
спрос
с
членов
парткаждого на своем рабочем
пределяют ее по коаффН' ве. Не всем, конечно, по
Через несколько дней поболее цненту трудового участия.
месте. Требуется
боль- душе новая погода. Кое- обязанности отдельных ра- кома становится
сле собрания он показал
строгим. Мы добиваемся,
шая воспитательная ракто держится за старое, ботников.
секретарю парткома свой
Разговор
на собрании
бота. Это хорошо понима- отжившее. Таких людей
И так по другим направ- чтобы каждый из них не
«регламент на неделю».
получился
полезным.
" Тачислился,
а
действительно
ют в НГДУ.
Партийный
лениям.
Много
хороших
приходится
поправлять.
В нем был расписан кажкомитет стремится нахозадумок в старейшем кол- работал. Неявка на засе- кие промежуточные отче*
Многие делают
выводы.
дый день буквально по дить дороги к людям. При- Пришлось освободить от лективе Самотлора.. И хо- дание
и ю становится ты парткома перед комминутам.
чем нестандартно, учиты- работы начальника
предметом
обсуждения. А мунистами помогают оцечется
надеяться,
что
на
цеха
• — Конечно, не всегда
нить
наме-^
вая требодани/1
сегодесли
член
парткома
нгнобумаге
они
не
останутся,
—
—
««^ии/иа
шло— уже сделанное, паше
Е. В. Большагина, старудается работать четко ло
няшнего дня.
шего инженера А. С. Гай- что завтрашние шаги впе- рирует свои обязанности, т 5 , ь задачи, которые нерасписанию, —. скажет
Как обычно распределя- су. Большагин
получил ред будут еще крепче и это повод для разговора' обходимо решить,
мне позже Хакнм Хасаноются обязанности между также строгое партийное увереннее сегодняшних.
на партсобрании. Так быВ. БОРОДИН,
вич. — Но все-таки оно
ло и на эюм
собрании.
членами партийного крмн- взыскание.
" '
I
„ с е к р е т а р ь парткома
М. МИХАИЛОВ. Коммунисты осудили члена
НГДУ Черногорнефть.
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— «Н Е Ф Т Я Н И К»

ЖДИ МЕНЯ НА
-ОТРЫВОК и з

Михаил

ЗАРЕ

РЕЧКИ Н

ПОВЕСТИ

отрывно, как тянет иной ня, заревела навзрыд, пэ- паре шерстяных носочков, как... — захлюпала она - И выговорила это так
носом, выпрастывая руки запросто, буднично,
что
раз глядеть на пламя ко- баоьи, с причитаниями.
варежек...
из рукавов.
Ксения поначалу не понястра.
«наверное, из-за
—А
што
в
варежках?
— Сина, Ксюша... ^ —
— Ты на них шнбко-то ла смысла сказанного, а
этого ельника и назвали совсем растерялся Семен,
полюбопытств о в а л
когда дошло... лицо ее ранашу деревню
Еланкой. пытаясь утереть ей слеШурка, ощупывая
узор- не серчай — ребятня она
и есть ребятня, — снис- зом вспыхнуло,
словно
Вот ить двадцать пять лет зы, ио получалось это у чатое материнское издеходительно махнула ру- перед ней откинули засживу - а сроду в голо- него неловко, по-медве- лие.
кой Ксения, помогая ей лонку жаркой печи.
ву не приходило: почему жьи. — Ну ты чнво? По.
—А ты достань,
раздеться.
— Я тут тебе
она
так
называется.
ЕлаиВ дом вернулась, какОкончание.
чудилось тебе. Ну, успо- улыбнулась мать.
гостинец
привезла,
— за- чумная. Зачем-то открыла
ка
да
Еланка.
И
красоту
—
Сахар!
Ура-а!
СаНачало в № 92 .
койся... •
эту не замечала. А когда
хар! — радостно закричал гадочно подмигнула она, подполье, заглянула туда,
От его
жалостливых сын, пускаясь в пляс.
вешая шубейку н а гвоздь. ища что-то
разглядывать-то
было?
невидящими
И все-таки ее просваслов Ксению
разобрало
— Счас. И не спеша »ф> глазами, лотом полезла на
Некогда.
Все
больше
вниз,
—
И
у
меня
тоже!
—
тали. Приметил Ксению
на землю. Вот так и про- еще больше. Рыдания пе- запрыгал на месте Федю- шла в горницу.
лечь...
новый продавец сельповрешли в истерику, и он, ня.
живешь,
будто
на
бегу,
и
Через
минуту
появилась
Ночь выдалась лунная,
ской лавки
Кондратнй
ничегр-то в жизни не уви- не зная, что делать, сгреб
оттуд а с развернутым ка- морозная. Деревня словно
—
Ой,
что
это?!
—
ниКондратьевич
Липатов.
ее в охапку, посадил рядишь».
вымерла. Лишь неяркие
платком, укра
Низенький, лысоватый, с
дом и, прижав
к груди, скнула Соня, вынимая из шемировым
Мысленно
разговаривая
шейным красными розами огоньки в окнах да легтихим, журчащим говорноска
электрическую
лампринялся
к как ребенка,
по зеленому полю.
кие столбцы полупрозрачком и постоянной,
будто . с собой, она вышла
раскачивать
из
стороны
в почку.
Согринекому
логу.
Когда— Вот. Носи на здоро- ного дыма над печными
вылепленной
улыбочкой
—
Смотри-ка,
не
разсторону,
приговаривая:
вье,—и накинула его на трубами указывали на то,
. на розовом, лице. Прозвн- то давно по дну его ка- «Ну, хватит, ну...
будя, билась! — удивленно по- плечи старухи.
тился
ручей,
но
со
време•у ще ему почему-то
дали
качала
головой
Ксения.
что где-то там, в утробах
Укатанная будя, надсадишь сердчлБабка,
не
ожидавшая
'
Кролик. Может быть, по- нем пересох.
Эту
перегоревшую
ламэтих
черных, приземистых,
ныряла шко-то..,». И неожиданно почку она выпросила
столь
щедрого
подарка,
тому что он первым
в санями дорога
у
подсвеченных
мертвенным
подняв- для себя ткнулся губами
носом, светом луны домов и изб,
деревне пробовал- разво- здесь На дно и,
больничного монтера. «За- снова захлюпала
в
ее
искаженный
плачем
заморгала глазами, а ког- есть что-то живое.
дить кроликов.
Внешне шись по пологому скло- рот. Она всхлипнула, почем она тебе?», — полюже Кондратнй Кондратье- ну, круто уходила влево.
да
до конца
уразумела,
бопытствовал
он.
«РебягнРебятня, набегавшись,
Там, у свертка,
ельник пыталась вывернуться.
вич скорее походил
на
йжам диво будет, онн ж
что все это ей не привиде- улеглась. И мысли о Сеэтакого колобка,
только редел, и можно было виее никогда не видели»,—
лось, умиленно запричи- мене полностью захватили
Расставались у околичто вынутого из печи. Ка- деть крайние избы.
ответила
она,
осторожно
тала:
цы, под ветвями разлаписКсению. Как он там? Где
1^4 ким же образом .удалось
принимая нз рук хрупкую
— Ксеиюшка, голубуш- сейчас? Большое, страсттых придорожных сосен.
Сердце у Ксении учач У е м у подкатиться к отцу, щенно забилось.
ка, дай тебе бог счастья ное... незнакомое чувство
В лог
— Когда вернешься-то? вещь. И не ошиблась.
она до сих пор не знает. -спустилась почти бегом. — прижимаясь щекой к
Дети сгрудились у сто- —сколько твоя душенька
овладело ею. Ноги то и
ла, затаили дыхание, не пожелает...
дело подносили ее к окУже карабкаясь наверх,
отвороту его полушубка,
отрывая глаз от диковин—А есть ли оно?
нам, выходящим на улиглянула тихо спросила она.
Сколько слез пролила, непроизвольно
ного
стеклянного
шара,
—Есть! Есть! — убеж- цу: глаза тревожно,
до
вправо.
Глянула
—
и
об—
К
утру
поди...
ие хотела идти за «плепохожего
на
грушу
из
денно,
взмахивая
рукамл,
ломотной
боли
всматривамерла.
— Почему?! — отпряшивого
Кролика»,, . цо
книжки.
как крыльями, выпалила лись в каждый закоулок:
Никогда не приходилось нула Ксения.
мать мало-помалу угово—
Мама,
а
у
нас
когГолубушка.
ие идет ли, не едет ли...
видеть
живых
волков,
но
— Так на Чистый же
рила. «Привыкнешь, —
да-нибудь
электричество
— Ну, коли есть—буто,
что
это
были
они,
—
Ни с того,
ни с сего
кордон
еду.
успокаивала
она, — я
Судет?
—
спросила
дочь.
дем
ждать,
глядишь
припоняла
сразу.
И
хотя
кровспомнился
муж.
Его гутвоего отца до сватовства
— Ой, боюсь я за тебя,
валит,
— рассмеялась' сто заросшие рыжими во— Конешно.
зверей Сема,
и в глаза-то не видела— хотные фигурки
ни ружья с собой,
Ксения. И пройдя к печи, лосами руки. Пухлые, с
— А когда?
а вот живем же...
Тебе двигались по полю вдоль ни топора даже... Волкивесело
скомандовала:
—Вот
война
кончится...
дороги
—
ноги,
словно
влажными ладонями. Виднщо повезло — одна хото на самом деле были.
приморозило.
Мгновен—А
теперь
все
за
стол!
но,
гирька, стоящая
на
Он
не
успела
договозяйкой в доме будешь, а
а
Десятка два если не борассказ
К
концу
обеда,
за
чаем,
подоконнике,
напомнила
о
рить.
Распахнулась
входмне двадцать годов . со но вспомнился
льше,
— взволнованно
не выдержала, нем.
л
ная дверь,
и на пороге Ксения
свекром да свекровушкой Голубушки о том, что в выговорила она.
прошлую зиму где-то под
возникла сгорбленная фи- рассказала о волках. Пра«А ведь он вернется»,
Л маяться пришлось».
— Ты их, видать, гак
Корпеевкой
волки
съели
гура старухи-соседки, уку- вда, о встрече с Семеном —поймала себя на мысли
^
Вот так и стала
она
напугала, што они разбе- танная огромной клетчапромолчала.
Голубушка, она. «Этого в ступке толКсенией Яковлевной Ли- молоденькую учительни- жались кто-муда, — расцу.
«Только
пимики
и
осслушая ее, сокрушенно ка* качом не поймаешь. Он и
той шалью.
патовой — женой сельсмеялся Семен.
тались», — сокрушенно
— Ух, запалилась, — чала головой, то и дело, смерть
обманет, и бога
повского «лавочника». ^
поведала
бабка.
—
Смешно
тебе,
—
поприговаривая: «Страсть-го
выдохнула
она.
околпачит», — говаривал
Ее выписали на девя—А у нас мамка прие- какая... Не приведи гос- о нем отец.
тый день, утром. Боль в
Страшное воспоминание тупилась Ксения.
подь».
— Ну, не дуйся,
не
хала! Лампочку привезноге почти прошла и ощу- о «пимнках» толкнуло ее
Нет, смерти
ему она
дуйся,
—
виновато
прогоА когда та закончила, не желала, • а вот встрела! Настоящую! Вот!
щалась только при ходьбе. вперед, к спасению. Ксевдруг вспомнила:
выкрикнул Федюня
и
«Ничего, — сказал
на ния выскочила из ложби- ворил он.
чи... не хотела.
«Ну и
— Отпросился бы
у скорчил рожу.
— А мне ить, голубуш- пусть,—решила про себя.
кг
последнем осмотре хирург ны н, не останавливаясь,
ка, тоже нх видеть довоВикентий Внкентьевнч, —
кинулась в сторону дерев- Дорофенча, — прошепта— Иде приехала?! —
—Заберу ребят и уйду к
это пройдет. Главное — „ ни. За поворотом увидела ла она.
недоверчиво прошамкала дилось. Давно однакось...
Семену».
— Да что я — не му- бабка, выпрямляясь у ко- Я тогда ище девчонкой бы.
нога цела. Вовремя
ты, выезжающие за околицу
При воспоминаниях
о
ла.. Со старшим братком
дорогуша, хватилась...».
розвальни. « Помоги и-те!», жик, что ли?
сяка.
муже
сделалось
зябко
и
— Нет, Семен, я седня
— что
есть сил
ча«Спасибо Семену», —
— Тут я, тут, Агрнпниа в лес ходила.
с благодарностью вспомни- крнчала она, страшась ог- не усну. Ты как вернешь- Куприяновка, — встала
— Баб Грунь, расска- тоскливо. 'Шагнула к веся
—
стукни
в
окно,
ага?..
лянуться.
жи! — в один голос за- шалке, сняла старенькую
ла Ксения парня.
из-за стола Ксения.
материнскую
шаль, и,
просила ребятня.
Она вышла за больнич— Ладно. — согласил— Голубушка, как же
Возница услышал, вскоукутавшись
ею,
прилегла
ную • ограду, . глубоко чил на ноги и, нахлесты- ся он. — Жди.
И уже я тебя нроглядела-то? —
— Ишь чиво захотели?!
на
край
кровати
рядом
с
вздохнула,
огляделась. вая приземистую монголсмело, уверенно припал к всплеснул а руками
Как матери жалиться, так
содочерью.
Как
уснула
—
День начинался
солнеч- ку, помчал навстречу. Ед- ее губам.
седка. Выцветшие глаза ее бабка по боку, а как че не заметила.
ный, морозный. Из труб ва они поравнялись, как
на рассказать..
Домой она не вошла — слезливо блеснули,
Сон был туманный, неизб и домов словно нехо- она схватив лошадь под вбежала. Широко раскры- изрезанном частыми глу— Неужто съели?! — ясный...
Сначала шла куа . . тя вились белесые дымки.
уздцы, с криком: «Назад! лив руки, сгребла в охап- бокими морщинами блед- дрожащим голосом проле- да-то, потом поднималась
* Иссння черной
стеной Там волки! Волки!
петала Соня.
Их ку, выскочившую навстре- но - желтом лице обознапа высокое-высокое кры* вздымались за крышами много!», — с ходу завер- чу ребятню. Смех, слезы,
— Каво съели? — не льцо:
чилась беззубая улыбка.
с замиранием сердувалы. Звонко поскрипы- нула ее обратно.
поняла бабка.
жалобы — все перемеша.
— Мам, а она говорица
смотрела
оттуда, бовал под ногами снег. Все
— Да тебя
и братку ясь упасть.
—Где волки?! — встре- лось. Ей снова вспомни- ла, что тебе ногу отрежут,
И вдруг!...
вокруг казалось необыч- воженно выкрикнул воз- лись волкн,
пережитые
—глянув исподлобья
на тваво?! — сгорая от не- Пригляделась...
Волки!
ным.' удивительным. «От- нцца.
минуты...
Наревевшись, бабку, громко сказала Со- терпения, выпалил Федю- в ^ д у т кого-то!!.
«Семевыкла».
—
подумала
Ксения быстро разделась,
ня.
—Там! За логом!
—
Ксения, улыбаясь, и, по- махнула Ксения за спину, подхватила на руки младИ без того удлиненное
— Вы что?!
ч.^.» Господь
« « ^ ^ « о сV ч т ^ ^" Г пил Пглямупгв'
правив на голове илаток, оборачиваясь.
пукой
и
гт
шего, прошла
с ним но лицо старухи разом выгя- вами! — испуганно перевыговорила уже
вслух:
свежевымытому
полу
в
нулось,
отразив
полную
крестилась.Голубушка.
—
уулии
и...
поНо нн на поле, ни около
шел дальше. «Семен! Это
«Ну. теперь
домой...». дороги
горницу, мельком огляде- растерянность. Но вскоре Разуйте глаза-то!
волков
не
было.
же
волки! Волки!..».
И. словно спохватившись, Тяжело дыша,
иа бабка взяла себя в руки,
Ксения изумленно глявсе еще ла кровать, садушки
Проснулась
внезапно,
слегка припадая на левую скованная
сузились,
нула на детей, потом па словно
ужасом.
она подоконниках, а когда убе- глаза ее зло
вынырнула
нз
ногу, заспешила в сторо- смотрела туда,
дилась, что все в поряд- нижняя, чуть отвислая гу
бабку и, не выдержав, рас- глубокого омута. Сердце
откуда
тону еланского
большака. лько что бежала... Смотре- ке, обернулась к дочерл:
ба сердито поджалась.
хохоталась. А когда отве- колотилось, как
беше«Может.
кто подвезет, ла—и
— Вы одни, что ли?
— Да когда ж я такое- ла душу, вытирая кончиничего
не
могла
ное. Вскочила с кровати,
или наши из заготзерна пое- понять. «Привиделись опи
— Баба Груня
с « с то говорила?! Вот демо- ком фартука слезы, спро- бросилась к окну...
На
дут», — прикидывала она мне, что ли?!», — проне- должна прийти,
обедать нятаЬ
сила:
улице
по-прежнему
пусна ходу, всматриваясь тупротараторила
—А как же вы убежаА в тот день, когда
в ее возбужденном будем, —
тынно.
да где за белеющими ма- слось
Соня.
дядя Семен мамку в боль- ли-то?
мозгу*
— Мам, — раздалось
шинными дворами
МТС
— Как! Как!
серди- за спиной.
—Ну, как вы тут без ницу увез!—враждебно от— Ксюша? — разданачиналась знакомая доменя? Слушались ее?
ветила девочка.
то выкрикнула Голубушка,
лось сзади.
Ксения вздрогнула, отрога.
лК
—
Слушались!
—
хором
—
Да
ить..
откуль
я
поспешно поднимаясь 'из- прянула от стылого стекКсения
испуганно
огляНо остались за спиной
отрапортовала ребятня.
знала... — запинаясь, на- за стола. — Захошь жить ла, торопливо подошла к
и МТС, и мост через за- нулась. На санях, широко
— А еще
кто к вам. чала было Голубушка, рас- —летать научишься!..
расставив
ноги,
стоял
Секровати.
стывшую речку Сурейку.
строенно глядя то н я Соприходил?
Уже в сенях, куда Ксемен.
— Ты чнво?—приподняа попутных подвод все не .
— Дядя Семен Сычев ню, то на Ксению.
ния вышла проводить ста- лась
Соня. — Кричала
Очнулась
в
розвальнях.
было/«Ладно, — решила
— Давайте лучше обе- руху, та, не оборачиваясь, вроде...
И первое, что увидела,— кажный вечер бывал, —
она, — пройдусь по монараспев поведала дочь.
дать, — пришла ей
на будто разговаривая сама с
— Спи, горюшко, - —
розцу.
Тут осталось-то растерянное лицо Семена.
выручку
Ксения,
—
я
так
собой, спросила:
—
Ой,
совсем
забыла,
укутывая
дочь одеялом,
—
Син,
Син,
—
тормоверст семь, не больше...»,
— Ты даве с СемкоЙ-то прошептала она.
у
— спохватилась Ксения; проголодалась... Что
шил
он
ее,
—
да
ты
што,
Издали завидев знакос Сычевым
не встреча— я же вам
гостинцы вас на шестке-то?
— Мам, а зачем
ты
мые места, невольно за- Син...
лась?
привезла.
—
Да,
ить
шти
'
там,
тятин подарок бабке Гру— Ой, Семен...—при_ любовалась видом припо— Не-е-т, — холодея не отдала?
Она опустила Федюню на иишня, каша со вчеру оссо стоном
рошенного снегом ельни- ходя в себя,
выдавила
она.
пол,
торопливо
прошла
к
талась,
—
зачастила
окон— Спи. Так надо...
она. — ой, порогу, подняла брошен- фуженная бабка, суетливо
ка. Не по-зимнему голубое выговорила
—
Смотри,
голубушка,
небо и темная
зелень как страшно...
ный второпях узелок, по- стаскивая с себя старень- <как бы он к тебе, сердобоГлаза ее наполнились ставила
устремившихся
ввысь
на стол, развяза- кую шубейку. —Я ить им, льненькнй. не прилабунилРедактор
стройных елей притягива- влагой, заблестели. Губы
ла.
голубушка, кажный день ся. Я ить с сычонком вопередернулись.
И
она,
нили, завораживали.
ХотеА. В. ЯСТРЕБОВ,
диться це стану,..
— Вот, кажному
по разносолы... а оне воца
лось смотреть на них не- сколько не стесняясь пар-
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ОРБИТА - IV
———

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
Москва, I программа
8.00 Время. 8.50 ..Футбольное обозрение.
9.20
«Парашютисты»- Худ. фильм. 10.50 Клуб путешественников. 11.50 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильм
«Раздумья о русской ниве». 15.15 «Уроки истории». Тележурнал. 16.00
Мамина школа.. 16.35 Телеэкскурсия
в Кремль.
17.10 Второй Всесоюзный
фестиваль народного творчества. Позывные фестиваля. 17.30 Рабочее собрание. 18.15 Сегодня в мире. . 18.30 Футбольное обозрение. 19.05
«Маршал
Жуков. Страницы биографии». Док. фильм. 20.30
Время. 21.05
Концерт.
23.15 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Вернуть мужа». Док. фильм. 8.35 и
9.35 Музыка. I кл. 9.05
Русская речь. 10.05 Уча :
щимся СПТУ.
Лионка
И. А. Некрасова. 10.35 и
1 1 4 0 Астрономия. 10 кл.
11.05 Поэзня Н. Тихонова.
12.10

Экран—учителю.

Зоология. 7 кл. 12.35 Паука и жизнь. 13.35 Исторня. Ю кл. 14.05 «Мальип». Научно - популярный фильм. 14.15 «Б. М.
Кустодиев. По письмам и
воспоминаниям». Передача
1-я. 15.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.25 «Волгарь».Телефильм. 18.00 «Контакты.... конфликты», «Девичья башня». Мультфильмы
для взрослых 18.30 Актуальный
" комментарий.,
«Госпрнемка: первые шаги»
18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 «С четырех
сторон
Россия...».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
(М.). 19.45 Вестник киноэкрана. 20.15 «А выгоды
бесспорны». Научно-поп\
лярный фильм.
Москва •
20.30 Время. 21.05 Телеспектакль «Всегда ваш
Тарнч». По окончании —
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК, 2
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Худ.
телефильм «Джейн Эйр».
(Великобритании). 1 и 2
серии. 10.45
и
14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы телестудий страны.
15.00 «Отчего и почему».
Передача для детей. 15.40
Док. телефильм
«Товарищ Киров». 16.40 «Республика на Меконге». Киноочерк. 17.05 Наука и
жизнь. 17.50 Научно-поиуляр. фильм «Я не умею
равнодушно жить». 18.15
Сегодня в мире.
18.30^
ХУД. телефильм «Джейн
Эйр». • (Великобритания).
I и 2 серии. 20.30 Время.
21.00 Проблемы — поиски — решения.
23.00
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Такие далекие, близкие дни». Док.
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 2 кл.
8.55
«Отражение».
Научно-ьопуляр.
фильм. 9.05 и
13.05 Французский язык.
I год
обучения.
9.55
«Кристаллы». Научно-по
пуляр. фнльм. 10.05 Учащимся СПТУ. А. П. Чехов. «Вишневый
сад».
10.35 и 11.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9 кл. 11.05
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Шахматная школа. 12.05 ЧЕТВЕРГ, 4
В. А. Жуковский.
13.35 Москва, I программа
История.
6 кл.
14.05 •• 8.00 Время. 8.45 Худ.
" «В. М. Кустодиев. По пи- телефильм «Джейн Эйрг.
сьмам и воспоминаниям». 3 и 4 серии. 10.35 ОчеПередача 2-я. 14.35 Знай видное
— невероятное.
н умей. 15.05 Новости.11.35 и 14.00 • Новости.
Тюмень
14.20 «Наш современник».
17.15 Хроника
новос- Док. фильмы. 14.55 Игратей. 17.20 «Лаборатория ет симфонический оркестр
—океаи». Научно-популяр. Государственного Академифильм. 18.05
«Турнир ческого театра оперы и
друзей». Спортивный теле- балета Молдавской ССР.
конкурс; 18;55 Тюменский
15.30 Шахматная школа.
меридиан; 19.10 «Мода и
16.00 «Разгром немецкоассортнмент-87». Научно- фашистских войск под Мопопулярный фнльм. 19.30 сквой». Док. фнльм. 17.00
Спокойной ночи, малыши! ...До шестнадцати и стар(М.). 19.45 Место работы ше. 17.45 За словом —
— Когалым.
Передача дело. 18.15 Сегодня в ми1-я. 20.15
«Контракт». ре. 18.30 Поет заслуженМультфильм
для взрос- ная артистка РСФСР М.
лых. '
Махоиенко. 10.05 Госприемка: борьба за качество.
Москва
телефильм
20.30 Время.
21.05 19.35 Худ.
«Джейн
Эйр».
4 серил.
Творческий вечер заслу21.05
Контрольная
для
женного деятеля искусств
взрослых.
Передача
9-я.
РСФСР композитора Ф.
в мнре.
Маслова. 21.50 Спортив- ' 22.10 Сегодня
II
программа
»
и
пая гимнастика. Чемпионат СССР. По окончании
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Уроки для
— Тюменский мернднан.
взрослых». Док.
фнльм.
СРЕДА, 3
8.35
и
9.35
ПриродоведеМосква, I программа
ние. 4 кл. 8.55 «АСУ в
8.00 Время. 8.45 Худ. кино».
Научно-популяр.
телефильм «Джейн Эйр». фильм. 9.05 и 13.05 Испанский язык. 1 год обуI и 2 серии. 10.40 Начения • 9.55 • Учащимся
родные мелодии.10.55
Худ. телефильм1 «Джейн СПТУ. • А. Твардовский.
Эйр». 3 серия. 11.55
и «За далью даль». 10.40 и
14.00 Новости. 14.20 «Со- 11.35 Этика и психология
- 9 кл.
юз научи н труДа». Док. семейной жизни.
темноты».
фильм. 15.00
«Пятеро».» 11.10 «Чудо
Худ. фнльм. 16.40 Рас- • Научно - .популярный фисказывают наши коррес- льм. 12.05 .Драматургия
понденты. 17.10
Мульт- и театр. «Искусство актера. Три диалога об актефильм «Площадь картонных часов». 17.30 Песня • ре». 13.35 «Строгая муждалекая и близкая. 18.15 ская жизнь». Худ фнльм
Сегодня в мире.
18.30 с субтитрами.- 15.05 НовоГоспрнемка: борьба
за сти.
качество. 19.30 Худ. теле- Тюмень
фильм «Джейн Эйр». , 3
17.20 Хроника новостзй.
серия. 20.30 Время. 21.05 17.25 Реклама. 17.30 ТеКонцерт народной артист- лефильмы. 18.25
Место
ки РСФСР А. Пугачевой работы — Когалым. Пев г. Чернобыле. 22.00 Се- редача 3-я. 18.55 Тюменгодня в мире. 22.15 Мир и ский меридиан.
19.10
молодежь.
«Заботы
благополучного
района».
Док.
фильм.
II программа
19.30 Спокойной
ночи,
8.00 Утренняя гимнас- малыши! (М.). 19.45 «Гатика. 8.15 «Гудаствнри».
рантия качества». «НадеТелефильм.
8.35 и 9.35 жный' человек». Фильмы.
Обществоведение. 10 кл.
Москва
9.05 и 13.35
Немецкий 20.30 Время. 21.05 Худ.
язык.
1 год
обучения. телефильм «Мера пресе10.05 «Учитель».
Теле- чения». 22.20 Док. телеочерк. 10.35 и 11.35 Об- фильм «Путешествие по
щая биология. 9 | { л. 11.05 Москве. Проспект Мира».
Человек. Земля. Вселен- По окончании — Тюменная. 12.05
АВВГДейка. ский меридиан.
12.35 Экран — учителю. ПЯТНИЦА, 5
Основы информатики
и Москва, I программа
вычислительной
техники.
8.00
Время.
8.45
10 кл. 13.05 Н. А. Некра
сов. «Мороз
Красный «Джейн Эйр». Худ. финос». 6 чл. 14.05 Док. те- льм. 4 и 5 серии. 10.50
лефильм
«Путешествие Мир и молодежь. 11.25 и
по Лаосу». 14.35 Страни- 14.00 Новости. 14.20 «Человек и привода».
Дон.
цы истории. «Последние
фильм.
14.50
Русская
залпы войны». 15.05 Норечь. 15.20 Концерт. 15.45
вости.
Спор-клуб.
16.45 Герои
Тюмень
Н. Носова на экран? Му17.20 Хроника новос- льтфильм «Незнайка
в
тей. 17.25 «Школа: вре- Солнечном городе»:
5
мя перемен». Док. фильм. серия —
«Превращения
18.25 Место работы—Ко- продолжаются», 6 серия—
галым.
Передач я
2 я. «Приключения трех ос18.55 Тюменский мериди- лов», 7 серия — «Удивиан. 19.10 «Помнит страна тельные подвиги». 17.35
Финляндия».
Научно-по«Я вас подожду». Научпулярный фильм.
19.30 но - популярный фильм о
Спокойной ночи, малыши! вреде пьянства.
17.45
(М.). 19.50
«Азербайд- «Содружество». Те лежу ржанская эстрада». Теле
нал. 18.15 Сегодня в мнфильм - концерт.
20.20 ре. 18.30 «Клоун с осе
«Право на-жизнь». 'Док. ныо в сердце». Эстраднофнльм.
цирковое
представление.
Москва .
19.20 «Джейн Эйр».
5
20.30 Время.
21.05 серия.
20.30
Время.
Футбол. Чемпионат СССР. 21.05 «Рим и Москва с
«Динамо»
(Киев)
песней о мнре». Концерт
«Шахтер». 22.45 -Поет итальянских и советских
Нина Матвиенко. По окон- артистов эстрады. В перечании — Тюменский мерыве—22.15 Сегодня
в
ридиан. ••
мире.

II программа
8.00 Утренняя гимнас. тика. 8.15 «Сельское хозяйство». •
Киножурнал.
8.35 и 9.35 Музыка. . 3
кл.
10.05
Учащимся
СПТУ. Общая биология..
10.35 и 11.35 История.
7 кл. 11.05 Наш
сад.
12.05
Экран—учителю.'
Ознакомление с окружающим миром. 1 кл. 12.25
Природоведение.
3 кл.
13.15 Контрольная
для
взрослых. Передача
9-я..
14.15 Зарубежное изобразительное
искусство.
П. Рубенс. 15.00 «Ираклий Андронников. О русских тройках». Док. фи-'
льм. 16.05 Новости. *
Тюмень
17.20 Хроника новостей. 17.25 «За рулем автобуса». Научно-популяр.
фильм. 17.35
«Я бью
войну». Научно - популяр. фильм. 17.55
Дни
советской музыки в Тю*
мени. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 «Слава
солдатская»: Телефильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! (М.). 19.45 Автографы года.
Москва
20.30 Время. 21.05 На
экране кинокомедия «В)здушный извозчик». Худ.
фильм. 22.15 В двух шагах от полюса. 22.35 Фигурное катание. Международные соревнования на
приз газеты «Московские
новости». По окончании Тюменский меридиан.
СУББОТА, 6
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Играет «Московское
трио*'.
9.05 «Джейн Эйр». Худ.,
фнльм. 5 серия.
10.15
Док. фильм. 10.35 Рассказы о художниках, 11.10
Выступает
заслуженный
артист ТАССР В. Федотов (баяи). 11.30
Программа телевидения Финляндии. 12.25 Выездная
редакция программы «Для
всех и для каждого». «На
ВДНХ СССР». 12.55 О
времени и о себе. 13.15
«Для вас,
ветераны».
Музыкальная программа.
14.20 Открытие фотоконкурса «Родина
любимая
моя». 14.35 Сегодня
в
мире. 14.50 Истории немеркнущие строки. «Сестры». Худ. фильм. 16.40
В мнре животных. 17.40
Требуется идея.
18.45
Фигурное катание. Международные соревнования
на приз газеты «Московские новости». 19.35 «Правда из первых уст». Семья Локшиных говорит с
Америкой. 20.30 Время.
21.00 «В субботу
вечером». Вас
приглашает
Катрн-Хелена
(Финляндия). 21.50 Фигурное катание. Международные соревнования на приз газеты «Московские
новости». 23.00 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Наук а и техника». Киножурнал. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.15
Утренняя
почта.
9.45 Наш сад. . 10.15
Песнь земли моей. 10.45
Стадион для всех. 11.15
Мировая художественная
культура. А. С. Пушкин.
«Медный всадник». 12.05
Фильм-спектакль
«Зину
ля». 14.20 Музыка в памятниках
архитектуры.
14.50
Конькобежный
спорт. Чемпионат СССР.
Женщины. 15.10 романсы
П. И. Чайковского в ис-

НАШ АДРЕС. 626440, г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту буров 9 го оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора-7-23 30- ответственного секоетаоя
- 7 . 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7.23-35. 7-27-94: фотолаборатория-7-22-43
ответственного секретаря
•Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-в,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Афиша
недели

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

полнении народной артистки СССР И. Архиновой.
16.00 Клуб путешественников. 17.00 В гостях у
сказки. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке». Мультфильмы. 18.25 Вечер в концертной студни Останкино. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.45
Человек.' Земля. Вселенная..20.15 М. Глинка. Неоконченная соната. 20.30
Время. 21.00 «Букет мимозы и другие
цветы».
Худ. фильм. 22.10 Выступление молодых артистов балета.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая
гимнастика.
9.15 Киножурнал
«Сибирь на экране».- 9.25 Тираж «Спортлото».
9.35
Будильник. 10.05 Служу
Советскому Союзу. 11.05
Утренняя
почта.
11.35
Клуб 4 путешественников.
12.35 Музыкальный . киоск. 13.05 Сельский час.
14.05 Здоровье.
14.50
Круг чтения. 15.35 Карпатские акварели. 15.55
Истории
немеркнущие
строки. Худ. фильм «Восемнадцатый год». 17.35
Международная панорама.
18.20 «Сокровища затонувших кораблей». Мультфильм. 18.40
Фигурное
катание. Международные
соревнования на приз газеты «Московские новости». 19.30
Киноафиша.
20.30 Время. 21.00 Фигурное катание. Международные соревнования
на
приз газеты «Московские
новости». 22.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) — «Динамэ»
(Москва). 22.45 Сокрови-*
ща культуры Отечестванароду. 23.15 Новости.
II программа
8.00 На заридку становись. 8.20
«По следу
барса». Док. телефильм.
8.40 «Букет мимозы
и
другие цветы». Худ. фильм. 9.50 Русская речь.
10.20 Музыка л ь и ы е
встречи: Пнно Чирокадзе.
11.00 Гандбол. Чемписиат
мира. Женщины. Сборные
Польши — СССР. 11.30
«Наш дом». Тележурнал.
12.00 Земля
Сибирская.
12.25 Реклама.
12.30
Рассказывают наши <орреспонденты. 13.00 Бокс.
Международный турнир.
Полуфинал. 14.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
СССР.
Женщины.
14.30 «Рожденная
революцией». Худ. телефильм.
Фильм 4 й. «Мы помним
тебя». 16.00 «Тео Адам
приглашает».
Концерт.
17.00 Очевидное — невероятное. 18.00 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. А. Н.
Скрябин. 18.30 «Идем за
флангом». Док. телефильм.
18.45
Реклама.
18.50
Концерт фестиваля советской музыки «Московская
осень». 19.30 Спокойной
ночи, малыши! (М.). 19.45
Мир и молодежь.
20.20
Научно - популярный фильм «Вперед... к каменному веку». 20.30 Время.
21.00 «Приходи свободным». Худ. фнльм. 22.30
Док. телефильм «Джалнта, Ял и та, Ялта».

ДК «ОКТЯБРЬ»
28 НОЯРРЯ — Спектакль Тобольского дра.\пеатра «Заколдованное копытце». Начало в 10, 13
часов.
Художественный
фильм «Бармен из «Золотого якоря». Начало в
15, 17, 19, 21 час.
29 НОЯБРЯ — Вечер
чествования победителей
социалистического соревнования по итогам трех
. кварталов «Идущим впереди — слава!» Большой
зал. Начало в 12 часов.
Художественный • фнльм
«Пять минут страха» (киностудия Мосфильм). Научало в 16, 18.10, 20.20.
30 НОЯБРЯ — Спектакль театральных коллективов детского дома
культуры и дома пионеров. Начало в 11 часов.
Художественный
фнльм
«Пять минут страха». Начало в 15, 17.10, 19.20,
#1.30.
1—4 ДЕКАБРЯ — Художественный
фильм
«Пять
минут
страха».
Мосфильм. Начало в 15,
17.10, 19.20, 21.30.
КИНОТЕАТР «МИР»
28 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ — Большой зал.
Художественный
фильм
«Говорит Москва». Киностудия имени Горького.
Начало в 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 час. Малый
зал.
Художественный
фильм «Вспышка». Производство США. Начало
в 13.30,
17.30,
19.30,
21.30. Для детей художественный фнльм «Акробат на северном полюсе».
Начало в 9.30,
11.30,
15.30.
2—8
ДЩКАБРЯ —
Большой зал. Художественный фильм
«Храни
меня, мой талисман». Киностудия имени Довженко. Начало в 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21 час. Малый зал.
Тематический
показ «Ради жизни на
земле», посвященный 45летию со дня начала наступления советских войск
под Москвой.
2—4
ДЕКАБРЯ —
«Иди и смотри». Художественный фнльм. 2 серии.
Начало в 13, 17,
20.00.

5—8 ДЕКАБРЯ
—
Художественный
фильм
«Подвиг Одессы» 2 серии. Начало в 13, 17, 20
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В воскресенье. 30 ноября с 10 до 14 часов на
улице
Пионерской
(от
проспекта Победы до улицы
Нефтяников)
и в
11-ом
микрорайоне
(у
горагентства
аэрофлота)
будут организованы большие ярмарки (при температуре не ниже 15 градусов).
Орсы по торговле промышленными
и продовольственными товарами,
контора
общественного
питания предложат покупателям товары
повседневного и повышенного
спроса,
кулинарные
и
кондитерские изделия.

V

Меняется
благоустроенная одно к о м и а тная квартира в п. Исеть
(25 км от Свердловска,
на втором этаже, балкон,
солнечная сторона)
на
однокомнатную в московском доме Нижневартовска. Обращаться по тел.
7-34-56, после 19.00.
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1906
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Товарищи! Обеспечим до конца года добычу сверхпланового
миллиона тонн нефти в счет погашения

задолженности

за XI пятилетку!
9

РЯДОМ
'ч

)

НАСТАВНИК

В объединении продолжается социалистическое соревнование за добычу одного миллиона тонн сверхплановой нефти в счет частичного погашения задолженности за XI пятилетку.
С 12 октября по 1 декабря прирост
в добыче нефти составил 1030 тысяч
тонн нефти.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
НГДУ Самотлорнефть.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ Нижневартовскнефть.
Бригада № 1 Ц Д Н Г № 4
НГДУ
Мегионнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
НГДУ Приобьнефть.
Ц Д Н Г № 2 НГДУ Нижневартовскнефть.
Бригада № 2 Ц Д Н Г № 4
НГДУ Мегионнефть.

Вернули долг за пятилетку

Новый год у буровиков
28 ноября зажглась новогодняя елочка в управлении
буровых работ № 2—коллектив досрочно выполнил годовой план по проходке в объеме 934,5 тысячи метров
горных пород.
Свои производственные Показатели улучшили большинство буровых бригад управления: девять из 13 завершили годовые задания. Наибольшего прироста проходки добились бригады мастеров Г. Г. Диярова, Г. Ш.
Рахматуллина. А бригады В. Н. Павлыка, А. Д. Шакшина, В.-П. Полетаева идут на достижение 100-тыслчюго рубежа проходки.
На митинге, состоявшемся в связи
с выполнением
годового плана, коллектив УБР М 2 принял повышенные обязательства—пробурить в 1986 году 1 миллион
метров горных пород.
^ ШНЕЯДЕР.
нешт. корр.

Цепа 2 кои.

— После выступлений
« Нефтяника»

«Картинки» без

адреса»

Так называлась статья,
«Статья «Картинки без
опубликованная в № 80 адреса» обсужден я на со«Нефтяника»
от 15 ок- вещании секретарей партября. В ней говорилось тийных организаций, руо недостатках в оформле- ководителей предприятий,
нии наглядной
агитации а также рассмотрена на
на ряде предприятий объ- заседании парткома
упединения.
равления 23 октября.
В № 92 от 26 ноября
Критические замечания,
мы познакомили
читате- высказанные
в статье,
лей с официальными от- признаны
правильными.
ветами парткомов управ- Для устранения недостатлений Белозернефть
и ков партком разработал и
Черногорнефть.
Сегодня утвердил план оформлепубликуем отвех, пришед- ния наглядной
агитации
ший нз Нижневартовского на предприятиях управлепогрузочно - транспорт- ния и в самом администного управления за под- ративном здании II ПТУ.
писью секретаря партко- Администрации и партком
ма В. М. САМОХВАЛО- управления приступили к
ВА.
выполнению намеченного».

« Бесхозное хозяйство »

-Дневник соревнования

В ответ на Обращение ЦК КПСС к трудящимся СССР
об успешном выполнении заданий XII пятилетки коллектив ордеи а Трудового Красного Знамени УБР № 1,
обсудив на общем собрании почин бурового
мастера
В. Сидорейко, принял обязательство к 70 й годовщине
Великого Октября ликвидировать отставание по проходке, допущенное в XI пятилетке, в объеме
105,9
тысячи метров горных пород.
17 ноября коллектив досрочно рапортовал о выполнении годовых социалистических обязательс1В,
а 26
ноября ликвидировал задолженность за XI пятилетку,
построив дополнительно к плану 106 тысяч
метров
скважин.
Таких результатов коллективу УБР № 1
удалось
достичь благодаря напряженной работе всех подразделений управления. Весомый вклад в достижение цели
внесли коллективы районных инженерно-технологических служб М 2 и № 3, строительно-монтажного управления, цеха электрооборудования и электроснабжения.
Коллектив УБР № 1 приближается к достижению
намеченного рубежа—миллиона метров проходки с на1
чала года.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Выходит дна раза в неделю

Не все пока получается у проходчиков Новомолодежного УВР, но буровики стремятся с наилучшими
показателями
прийти к финишу года.
В бригаде мастера Е. И.
Гаврилова одну из лучших вахт
возглавляет

опытный бурильщик Владимир Александрович Замыко. Человек вошюй и
деятельный,
он сумел
сплотить парней нз своей
вахты в дружный и целеустремленный коллектив.
На снимке: бурильщик
В. А. Замыко.
Фото Н. Гынгазова.

Победила
воля
к победе
Дополнительное социалистическое обязательство,
взятое коллективом НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина в связи
с
постановлением
ЦК
КПСС о работе Нижневартовского горкома партин, выполнено на месяц
раньше срока. Сверх плана года добыто 400 тысяч
тонн нефти.
Наибольший вклад
в
выполнение обязательства
внесли коллективы цехов
добычи нефти и газа
I
и № 4. Уважения заслуживает и коллектив третьего цеха, сумевший в
трудных условиях
дать
дополнительно
к плану
39,2 тысячи тонн углево-

дородного сырья.
Успех обеспечили умелая работа с газлифтным
фондом, увеличение межремонтного периода работы скважин, добросовестное выполнение геологотехннческих мероприятий.
И, конечно, воля к победе.
До конца года дополнительно к плану намечено
добыть еще сто тысяч тонч
нефти. Коллектив
предприятия ставит перед собой задачу — ликвидировать задолженность XI пятилетки: пернуть государству один миллион
30
тысяч тонн нефти.
Н. СМИРНОВ,
нешт. иорр.

В «остром
сигнале»
под таким
заголовком,
опубликованном
29 октября в № 84, говорилось
о необходимости
перестройки работы бухгалтерской службы объединения с целью кош роля
за сохранностью материалов и оборудования.
В ответе главного бухгалтера
объединения
В. И. САЧУКА говорится:
* Критику газеты необходимо признать правильной.
Материальные ресурс!»!,
валяющиеся
на промыслах объединения, — результат многолетней порочной практики. Мастера
не привыкли отчитываться
за полученные и использованные оборудование и
материальные ресурсы, а
руководители и главные
бухгалтеры предприятий и
организаций, смирившись
с . таким положением, не
спрашивали строго с мастеров, не повышали их
ответственности.
Центральная бухгалтерия и отдел добычи объединения разработали детальную инструкцию
о
порядке учета труб нефтяного сортамента, которая утверждена4 приказом
объединения
369 от

«Два

29 декабря 1985 года.
В ноябре 1980
года
проведено
обследование
состояния учета
исцлегазодобывающнх, буровых
предприятиях и на центральной трубной
базе.
Лучше всех положение в
НГДУ Мегионнефть. Благодаря упорству н
настойчивости главного бухгалтера 3. В. Дорошенко
при поддержке
бывшего
начальника В. С. Алиева
и нынешнего В. О. Палия
здесь наводится порядок.
Все мастера, в том числе
и летающие, отчитываются за полученные ценности и их использование.
Принято решение
в
ближайшее время
обобщить опыт работы НГДУ
Мегионнефть и провести
обучение
специалистов
остальных НГДУ.
Нижневартовским РИВЦ
№ 1 совместно с центральной бухгалтерией объединения разработана
и
внедряется программа механизированного
учета
движения
материальных
ресурсов. Она внедрена
уже на пяти
предприятиях.
Начата разработка системы контроля
За использованием
материальных ценностей».

подхода»

Так называлась корреспонденция, опубликованная
в газете «Нефтяник» 29
августа втого года. В ней
критиковалось руководство нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть за беспорядки
и
отсутствие воспитательной
работы на Тюмеиском месторождении. В частности,
говорилось о плохих жнЛН1ЦНО - бытовых условиях в общежитии «УНИМО», отсутствии наглядной агитации.
Газете отвечает начальник НГДУ Черногорнефть

С. В. КОРОЕВ:
«Статья
рассмотрена
руководством НГДУ совместно с партийным бюро. Критика признана правильной. На сегодняшний
день Тюменское месторождение
укомплектовано
кадровыми
работниками
но быту, а значит будет
постоянно поддерживаться
порядок И чистота в общежитии. Во вновь отстроенном здании АБК оборудован красный уголок,
где установлен телевизор,
оформлена наглядная агитация».

• Н Е Ф Т Я Н И К »

ЫЙ
Страдает

Заслон — пьянству
ния X. И. КУШХОВА сообщается: в последние месяцы в коллективе не было попаданий в медвытрезвитель. Все нарушения
трудовой дисциплины обсуждаются на общих собраниях,
осве щ а ю тся в «молниях». Нарушители
наказываются по
всей строгости.
Созданы
комиссия
по борьбе с
пьянством
и алкоголизмом, три наркологических
поста.
Проверка работы комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом,
проведенная контролерами
Нижневартовской
БПТО и КО № 1, показала: на базе тоже произошли изменения. Пьяницы и прогульщики наказываются,
обсуждаются
на собраниях.
Созданы
шесть
наркологических
постов. Однако антиалкогольная пропаганда ведется еще слабо.

Внедряется новая техника
В марте этого год а комитет народного контроля объединения рассмотрел результаты проверки
работы руководства НГДУ
Самотлорнефть но повышению
эффективности
производства
на основе
внедрения новой техники
и технологии.
Результаты были неутешительными.
В 1985
году темпы роста производительности труда
в
НГДУ снизились иа
16
процентов, на 16,8 процента уменьшилась
рентабельность производства.
Длительное время в управлении не было технического отдела, отставала

автоматизация производства, срывались задания
по внедрению новых разработок.
В ответе исполняющего
обязанности главного инженера управления И. И.
РЫНК0В0Г0 говорится,
что в НГДУ заметно сокращается неработающий
фонд скважнн,
бригады
подземного ремонта увеличили выработку с
6,8
ремонта в январе до 8 —
в сентябре этого года. С
марта работает техотдел.
Из 40 пунктов плана внедрения новой техники 33
выполнены. Работает совет
по экономическому
образованию.

К природе — по - хозяйски
Как,' доказала проверка. в' управлении буровых работ № 3 не считались с законом об охране природы в РСФСР.
Отходы бурения загрязняли водоемы и площадки.

ПОЗИЦИЯ

монтов на площадках этого цеха на 48 процентов
выше, чем, например,
в
третьем цехе добычи. Несмотря на это, руководство
пятого цеха добычи (начальник т. Чериобровкин)
ни разу
ие предложило
наказать
ту или
иную
бригаду по ремонту скважин.
— Некому
и некогда
контролировать работу ремонтных
бригад, — гак
объясняет т. Чериобровкин свою бездеятельность.
\Л может, не хочется портить отношения со смежниками? К тому же, в
самом цехе контроль за
работой подземного оборудования не так высок,
как надо бы.
Комитет народного контроля объединения объявил руководителям обоих
цехов выговоры.
Указал
главному инженеру т.Кузьмину на низкую требовательность к подчиненным в
вопросах организации качественного ремонта, технического обслуживания и
эксплуатации нефтепромыслового оборудования.
С. АЛАФИНОВ,
председатель
головной
группы народного контроля НГДУ
Мегионнефть.

ПРИНЯТЫ

В управлении водоснабжения и канализации и на
Нижневартовской
базе
производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием
№ 1 недостаточно
активно велась борьба с
таким злом как пьянство
и алкоголизм. В некоторых трудовых коллективах
проявлялся либерализм к
прогульщикам, плохо работали товарищеские суды и комиссии по борьбе
с пьянством. Руководители не несли, ответственности за покрывание ньяннц.
Антиалкогольная
пропаганда не отвечала требованиям времени.
Комитет
народного
контроля объединения потребовал от руководителей
этих предприятий
решительно перестроить работу но борьбе с пьянством
и алкоголизмом.
В ответе начальника управления
водоснабже-

АКТИВНАЯ

качество

Пятый цех добычи нефти и газа в НГДУ Мегионнефть бьет рекорды ни остановкам эксплуатационных скважнн и преждевременному
их
ремонту.
Доля преждевременных отказов в работе подземного
оборудования здесь составл я е т 2 1 , 3 процента. Межремонтный период работы
скважин в этом цехе . —
на 29 суто к ниже планового.
В чем причина
таюго
положения?
Прежде всего в неудовлетворительном
качесгве
работы бригад подземного
н капитального
ремонта
скважнн. Из шести бригад
подземного ремонта скважин, обслуживающих этот
цех, в одной—N«4 межремонтный период
работы
скважин составляет вообще 170 суток
(вместо
255). Несмотря на это, ни
одну ремонтную бригаду
здесь не наказали за некачественную работу.
Положим, в цехе ПРС
(начальник т. Курлышсв)
не заинтересованы выно. сить сор из избы. Но промысловикам-то не безразлично качество
ремонта
скважин. Тем более количество некачественных ре-

МЕРЫ

КОНТРОЛЬ

Главный инженер УБР
№ 3 А. ЖАРЕНКОВ сообщил, что последствия загрязнения природы ликвидированы.
Указанные
кусты скважнн
приняты
промысловиками с удовлетворительной оценкой.
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Сквозь розовые
о ч к и

Любопытные повороты ла главный бухгалтер УТТ
встречаются в иных доку- И. М. Суржик.
ментах.
Читаешь порой
Нареканий в ней, дейбумагу,
в которой асе ствительно, нет. Но тольчин-чином
—
печать, ко потому, что в трудоподпись ответственного то- вые книжки они не вноварища, и диву даешься:
сятся, о чем главный бухкаких только
цветовых
галтер знает
не хуже
гамм не встретишь
гам, контролеров. Как и то, что
где требуется различить
иа должность, связанную
всего-навсего два цвета — с материальными ценносбелый и черный.
тями, принимают не перР. В. Зимина — кла- вого встречного.
До появления у трансдовщик в управлении техпортников
Р. В. Зимина
нологического транспорта
три года проработала в
НГДУ Самотлорнефть. О
том. ка к она работала, лу- первой жилищно-коммуначше всего говорят матери- льной конторе кастеляналы проверки правильнос- шей в общежитии. Через <
года ее работы
ти списания горюче-сма- полтора
показала
зочных материалов.
В инвентаризация
солидную
недостачу
стусентябре, например,
по
льев,
раскладушек/
матралимитно - заборным карпостельного
там списано 2-1526 литров цев, одеял,
бензина,
а из путевых белья. А еще через поллистов явствует, что его тора года ее перевели на
должность вахтера.
Но .
выдано 23709 литров.
перед этим была еще одГде же разница в 017 на инвентаризация. Цифлитров бензина? — спро- ры впечатляли. Количестсит дотошный
читатель. во исчезнувших
вещей
Нам бы тоже
хотелось
выросло в десятки раз со
внести в этот вопрос ясвремени первой инвентаность. Потому и обрати- ризации. Число Щ и р в э / !
Водитель управления технологического транспорта
4
наприНГДУ Белозернефть коммунист А. И. Мороз пользует- лись к приказу № 428 от ших наволочек,
3 октября 1986 года
за мер, увеличилось с 10 до
ся авторитетом в коллективе своего предприятия.
^ оказали ему высокое
_
__
подписью начальника УТТ 150 штук, полотенец с 5
КОММУНИСТЫ управления
ДОВЕв
Д
И
риеГизбрав "зденояГ парткома"нгДУ7"кепр^р1шый ~ Колобова.
Черным до 280 и так далее. Кро110
к бесхозяйственности, разгильдяйству, А. И. Мороз не
белому здесь написано, ме этого, пропали и собсотни
ранные Р. В. Зиминой с
только замечает недостатки в работе, но и активно до- что исчезнувшие
литров
бензина
не
что
жильцов 1736
рублей
бивается их устранения. Не случайно он избран прединое
как
«необоснованквартплаты.
Сумма
ущерседателем группы народного контроля в автотранспорная
приписка»
кладовщиба
от
деятельности
Зимитном предприятии.
Фото Н. Гынгазова.
ка Зиминой.
А раз это ной в общежитии составиприписка, то еще бабушла 3018 рублей.
Острый сигнал
'—
ка надвое сказала,
был
Что же администрация
или не был этот
бензин ЖКК Лр 1, бухгалтерия,
вообще. Правда,
ниже наконец? Три тысячи —
сказано, что кладовщику
не шутка.
Зиминой объявляемся выВ тот день, когда Зиговор, она лишается мемина обратилась в отдел
сячной премии и ей необ- кадров ЖКК
1 за пере- I
Нескончаемым потоком
в списках очередности под ходимо возместить недзс- водом
в
УТТ
Самотлорнево все концы вплоть до номерами 116, 146, 167, тачу бензина
в сумме фти, главный
бухгалтер
Центрального
Комитета
169, 189... В то же вре245 рублей.
конторы
О.
В.
Грядюшко
партии, идут жалобы рамя частн жильцов общеЗначит, бензин все-таки не иначе ка к пришла на
бочих
Нижневартовской
жития предложили... друбыл?
А раз так, недоста- работу в розовых очках.
центральной трубной базы. гое общежитие, с едва не
ча его возникла, коне ню Другой причины не найНесколько лет назад на худшими условиями.
дешь, чтобы
объяснить,
Распорядившись кварти- же, не из-за росчерка пе- почему с легкостью отпустерритории базы переобора в отчетных докуменрудовали под жилье двух- рами по своему усмотретили человека, имеющего
нию, администрация
и тах. Догадливый читатель, солидную растрату.
этажную . контору. Мера
чго
была вынужденная — не- профком даже не посчи- наверное, смекнул,
—- Она обещала выпласобытия
происходили
в
тали
нужным
познакомить
обходимо было обеспечить
тить
сумму добровольно,
последовательрабочих хотя бы времен- людей со своим решени- обратной
—объясняет
О. В. Гряности.
То
есть,
сначала
ем. *
Неопределенность
ным жильем. Но спустя
дюшко.
годы произошел законо- плюс видимые нарушения исчез бензин, а уже поСтранно было бы ожн- ^
том появились расхождеплодили слухи, жалобы.
мерный процесс: общежидать чего-то другого. Раз
ния
в
отчетных
документие стало семейным,
на
Люди обращались, в разбухгалтерия своевременно I
территории предприятия
личные инстанции. Но от- тах. А из этого следует, не потребовала привлеш
что кладовщик
виновата
появились дети.
ветов иа свои вопросы не
растратчицу к ответственпрежде
всего
в
нечезнэвеДля выселения семей
получили.
Не получали
ности, ничего не остается
нин
бензина,
и
надо
бы
нз промышленной
зоны потому, что заместитель
как поверить ей на слово
разобраться,
каким
обрапредприятию целевым наз- генерального
директораи отпустить с добром в
зом и куда она его поденачением выделили
31
объединении В. С. ОСИдругое место, связанное с
благоустроенную кварти- ПОВ, которому предлагали вала. Ан нет: в приказе
материальной ответственвина
сформулирована
с
ру. Однако распределить разобраться, куда «ушли»
ностью. Продолжать разрозоватым
оттенком.
Искаквартиры по назначению выделенные предприятию
базаривать материальные
администрация (т. ТЮТЮ- квартиры, перепоручал это жение отчетности, припис- ценности, как свон собстКИН) н профсоюзный ко- сделать заместителю на- ки — с кем не бывает?
венные.
митет (т. ДЕНЬКО) не по- чальника управления по Не ошибается, кто не раРезультат этой безнаботает.
К
тому
же,
этим
желали. Решили, что им эксплуатации и ремонту
казанности
расхлебывают
грешат
и
другие
кладовлучше знать, кому давать объектов городского
хосейчас
в
УТТ
НГДУ Сановое жилье, а кому отзяйства А. Д. ДОРОШЕН- щики. Отчетные докуменмотлорнефть.
ты
заполняются
ими
неказать в нем. И в списках КО. Тот, в свою очередь,
Есть лн гарантия, что
допускан а распределение оказаотписывал жалобы
на... брежно, в них
через
некоторое
время
ются
исправления,
пэдлись семьн без детей нли центральную трубную баЗимина не «приложит руне имеющие отношения к зу. Отписки с базы скап- тнркн.
ку» к материальным ценНо вернемся к Зимизлополучному общежитию. ливались в папках, в потех- ностям на другом предНа базе решили убнть ложение не улучшалорь. ной. В управлении
приятии? Трудно сназагь.
нологического
транслор
га
двух зайцев: выселить нз
Десять семей из общежн
Не исключено, что найобщежития семьн с деть- тия остались без~ норм* ~ она работает с февраля
дутся
еще руководители,
э
т
о
С
,
{
ми и продвинуть общую
льного жилья. На днях в
*> ^ ^
Р°
неболь- которым
безразлично,
очередь на получение жи- комитет народного конт- даой, Но и з а такое коротчист
или
не
чист
на руку
кое
время
она
сумела
залья. Желание понятное — роля объединения постучеловек,
которому
онн
рекомендовать себя ' как
улучшить жилищные успили еще две жалобы.
вверяют
материальные
ловия большему числу раПора ставпть точку в работник, за которым ну- ценности.
Не различаюботников. Но его необхо- квартирной чехарде, уст- жен глаз да глаз. Пбтому
щие
цветов,
Ь которые
народные
-контролеры
димо подкреплять неукос- роенной на центральной
окрашены
деловые
и мопоинтересоваться,
нительным соблюдением . трубной
базе.
Строго шнлн
ральные
качества
человекаким
образом
в
управлезаконности, широкой глас- спросить с виновных за
ка. Больше
того, сами
подбирают людей на
ности
в распределении - невнимательное
отноше- нии
«подрумянивающие»
репу- V
материально
ответствен*
квартир.
ние к людям.
тацию
людей
ненадежных.
Здесь было все наобоА. БАВИЧ, ные должности.
В. ШУМАКОВ,
рот. По непонятным причлен комитета народ— У Зим иной в трудопредседатель комитета
чинам новые
квартиры
ного контроля объедн- вой книжке были
одни
народного кон т р о л я
получили люди, стоящие
м т
благодарности, —• ответиобъединения.

О
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Чехарда вокруг
квартир
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Улица. Двор. Подростки.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
— Четвертый подъезд,
подвал, приходите,— пригласил меня
однажды
тренер
и руководитель
клуба хоккеистов треста
• Ннжневартовскнефтедорстройремонт
Сергей
Дмитриевич
Шатров.
И вот
вхожу
в открытую дверь обычного
подвального
помещения.
Несколько ступенек привели меня в ярко освещенный холл, где играли в
бильярд несколько
подростков.
— Если вы к Сергею
Дмитриевичу, так он
на
корте — разметку делает,
— поспешил
предупредить мой вопрос один из
ребят.
Легкий сумрак не помешал мне заметить • прозрачную голубизну льда с
удивительно ровной, зеркальной поверхностью. Ра- •
бота
уже заканчивалась.
Ребята
с восхищением
смотрели на свое произведение — разноцветную чересполосицу
хоккейного
корта.
Около
восьмидесяти
мальчишек четырех возрастных групп занимаются
на этом корте.
Подвал Сергей Дмитриевич присмотрел еще несколько лет назад, когда
работал в нефтегазодобывающем управлении Белозернефть.
Организовал
мальчишек, нашлись
и
взрослые единомышленники. Принялись за работу.
Вычистили, сделали
небольшую
реконструкцию
подвала,
углубили его.
Одной земли вынесли
на
руках более двух десятков КрАЗов. Однако помощи и понимания в «Белозерке» Шатров
не нашел. Хотя был
построен
руками энтузиастов корт,
собрана
нз мальчишек
хоккейная команда,
все :
такн рождение клуба связано не с Белозернефтью
— шефом микрорайона, а
с трестом дорожников, где
сейчас работает
Сергей
Дмитриевич.
Избранный
председателем спортивно •
массовой комиссии профкома треста Шатров подготовил мероприятия по

>

>
•

развитию ..спортивно - оздоровительной работы и ь
том числе по строительству корта, созданию клуОа. Его не только активно
поддержали
на словах.
Уже через три дня после
утверждения мероприятий
на заседании профкома в
августе прошлого года начали завозить
материал
для обустройства подвала.
Уложили щебень в основание корта, чуть погодя
покрыли его асфальтом.
Теперь отсутствие льда не
пугает ребят — нередко
тренировки в межсезонье
и летом проводятся здесь
на роликовых коньках.
В строительстве помогали все подразделения треста, ио особенно активно
коллектив
Нижневартовского дорожного ремонтно
- строительного
управлении — постоянного
чемпиона всех спартакиад треста.
Инициативы, энтузиазма
хватало и у ребят. И вот
заброшенный подвал превратился
в современный
спортивный комплекс
с
раздевалками и душевыми, тренировочными
залами и подсобными помещениями.
Одно плохо — каток до
сих пор не освещается. А
в три часа дня сейчас уже
темнеет, тренироваться неудобно, сложно. Все необходимые подготовительные
работы для подключения
электричества ребята давно сделали.
Прокопали
траншею длиной
в 120
метров, проложили
кабель. Установили столбы
с гирляндами ламп. Дело
теперь за Энергонефтыо.
Серьезное
отношение
треста к одному из направлений профсоюзной работы — организации
детского досуга по месту жительства дало свои результаты. Команда клуба уже
не первый год чемпион города по хоккею, а в марте
этого года в Новом Уренгое стала чемпионом области. Сейчас готовятся к
всесоюзным
финальным
играм на приз клуба ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба».
И здесь трест
не забыл

ЗА Ч А Ш К О Й
Празднично
и уютно
было недавно вечером в
кафе - мороженое, что в
14-ом микрорайоне,
Нарядные девчата и юношл
нз девятых классов средней школы % М 5 робко
входили в зал кафе и рассаживались за столиками.
И хотя инспектор по делам
несовершеннолетних
В.
Кошкаров по такому случаю надел костюм, подростки его сразу узнали. Да
и на нас, педагогов-организаторов, тоже поглядывали украдкой, с недоверием. И все же они, как и
мы, взросдые, быдн рады,
что сегодня
рождается
спор-клуб,
Педагогов детского дома культуры давцо волновала пробле.ма досуга подростков. Хотедось создать
-гпч) особенное объединение,
'с'клуб, в котором подростки были бы не только зрителями, пассивными слушателями, но и непосредственными
участниками.
После долгих
раздумий

своих ребят. Для "улучшения
подготовки
юных
спортсменов к играм финала и для дальнейшего
роста мастерства заключил договор
о шефском
сотрудничестве
с одной
нз лучших школ олимпийского резерва
в городе
Свердловске
«Спартако*
вец». В этом году три недели ребята тренировались
на искусственном
льду

свердловчан,
перенимали
нх мастерство. Но не этн
высокие. результаты волнуют Шатрова, хотя и они
немаловажны. У восьмидесяти ребят,
занимающихся в клубе, нет времени «гонять собак», бесцельно слоняться по улицам, н это, пожалуй, самое главное. Они готовы
с утра до позднего вечера
находиться в клубе. Зал
силовой подготовки,
зал
тенниса, бильярдная комната никогда не пустуют.
И это не просто тяга
к
развлечениям или любимым занятиям. Ребятя готовы на любую работу в
клубе — мыть пол, красить стены и многое другое. Все здесь делается их
руками. И учебе это
не
помеха.
На столе
у Сергея

КОФЕ

.решили: будет в нашем городе спор-клуб для подростков. И вот составили
программу первого вечера. Попробовали и, кажется, не ошиблись.
Сорок старшеклассников обсудили предложенную педагогами программу клуба. Восемь парней
сами пожелали войти
в
его актив, а председателем
единодушно избрали Ольгу Гребенюк.
На этом педагоги
и
планировали
закончить
официальную часть
нашего первого
организационного заседания. Однако после
музыкальной
паузы ребята сами предложили обсудить вопрос
• Что такое жизненная позиция?». В жарком споре
старшеклассники показали
умение мыслить и говорить, эрудицию и знание
литературы,
Наш вечер достоялся.
К концу встречи ребята
даже предложили встречаться в кафе два раза в
месяц, а не один,
как

планировалось вначале.
Большую услугу в организации вечера оказали
нам работники кафе-мороженое. Они стали непосредственными участниками вечера.
Мягкий свет
в зале,
негромкая легкая музыка, вовремя поданное ; на
стол кофе-глясе, мороженое с шоколадом — асе
это помогло ребятам быстро освоиться, чувствовать
себя непринужденно.
В
конце вечера мы как оы
повторно рассмотрели наш
перспективный план работы. В нем появился вечер современной музыки,
встречи
с интересными
людьми.
Начало первому подростковому спор-клубу
города, созданному на базе
детского дома культуры
и кафе, положено. * Он
ждет новых друзей.
Н. СОСНИНА,
заведующая методическим кабинетом детского
дома кулмуры.

МУЖЧИНЫ
Дмитриевича пачка справок об успеваемости
и
поведении в школе, подписанных учителем.
«...Плотников
Александр... учится
хорошо,
поведение хорошее». Токарев Игорь, Хайруллин Евгений... — и так па каждого члена клуба. Двоечник
нз клуба ие
изгоняется,
ему дается время на исправление,
принимаются

случаях, если п?рень встанет на неправильный путь,
клуб всегда придет
на
помощь.
Свежий пример. Недавно пришла к
Шатрову
мать одного из ребят. Сын
с утра
в
прошедший
праздник ушел на демонстрацию и пришел лишь
поздно вечером,
от него
пахло табаком. Отец лежит
в больнице, и мать бои гея,

воспитательные меры..Про- как бы парень не отбнл:я
винившийся лишается пра- от рук. Вечером-перед трева надевать форму клуба, нировкой состоялся мужполучает старые коньки. ской разговор.
Сергей
Как правило, это действу- Дмитриевич сказал:ет.
—Любишь хоккей, забудь
про такие «развлечеДиректор одиннадцатой
школы, а в клубе в основ- ния». А иначе ты не нуном ученики этой школы, жен хоккею. Парень дал
отмечает дисциплинирован- слово, что подобное бы по
ность ребят - хоккеистов. в последний раз.
Без самодисциплины, орСлушая рассказ Шатроганизованности не добь- ва о клубе, о его ребятах,
ешься успехов ни в спорте, глядя па то, как преданно
пи в учебе. Одно с другдм и доверчиво смотрят
на
связано. Плохо успеваю- него то и дело заглядыващего ученика
не отпус- ющие в тренерскую мальтят ни на спортивные сбо- чишки, я подумала, что
ры, ни на выезд на игры не зря
выбран
здесь
в другие города,
именно хоккей. Не знаю,
Спокойны и родители. получатся
ли
нз них
Физически здоровый, ув- Фирсовы или
Третьяки,
леченный делом сын —хо- но настоящие мужчины —
роший помощник дома и точно!
надежный товарищ в круН. РОДИОНОВА.
гу друзей. А в трудных
Фото С. Удинцева.

Секция... без тренера
В
детской
комнате
«Огонек» первого микрорайона работает
много
кружков.
Но, пожалуй,
самой большой популярностью у мальчишек пользуются хоккейная
н
футбольная секции. Занимаются в ней в основном
мальчишки
из средней
школы № 7, тренируются,
совершенствуют
свое
спортивное мастерство с
желанием
и
завидным
упорс!вом. Едва
только
собрались все вместе после долгих летних каникул,
сразу приступили к тренировкам, стали готовиться
к соревнованиям. Накануне 7-го ноябри наши футболисты провели товарищескую встречу с футбольной командой «Энергия»
средней школы М 6. И
выиграли матч со счетом
6:0. Первый гол
забил
Павел Воронин, второй —
Максим Мишин, а вратарь
Алеша Бушнн отбил пенальти. Все ребята:
Саша
Храбров, Рамнль Ахмедцшн, Боря
Файзуллнн,
Олег Вейнгардт,
Алеша
Голышеп, капитан команды Валера Еременко —
играли хорошо, с настоя-

щим спортивным задором.
Сказались и хорошая подготовка, к спаянность, н
взаимовыручка. Но победа
не вскружила голову нашим спортсменам.
—Тренера бы нам хорошего,— говорили мне
ребята после матча.
—
Мы бы еще лучше играть
научились.
Но
тренера у наших
спортсменов нет уже давным-давно. Обращалась я
к нашим шефам — в управление буровых работ
№ 2, 41 об подыскали нам
комсомольцев - спортсменов. Но просьба осталась
без ответа. Говорят, работают ребята
по вахтам,
далеко на месторождениях, н буровикам не до фу1бола. А ведь двадцатое
общежитие УБР № 2 находится в соседнем втором микрорайоне, н есть
там хорошие парии, способные стать подросткам
настоящими друзьями, наставниками. Пусть приходят в «Огонек», мы ждем
наших шефов.
А. ПОРТНАЯ,
педагог - организатор
детской комнаты «Огонек».

НОВОСТИ

Пришел педотряд
Старшеклассники средней школы № 5 ждали с
нетерпением прихода
в
нх школу шефов-комсомольцев НГДУ
Черногорнефть. И вот 22 ноября в
актовом зале школы состоялось знакомство школьников с шефами и торжественный ритуал посвящения комсомольцев НГДУ в
члены педотряда.
А потом комсомольцы
управления
и учащиеся
средней
школы начали
игру-викторину
«Что?
Где? Когда?». 13 команду
знатоков НГДУ Черногорнефть вошли комсомольцы
В. Симон,
Н. Никитин,
Р. Миннбаев, С. Кучер,
В. Грнневич. В команду
знатоков средней школы
.М> 5 — учащиеся
подшефных 9 «13» н 10 «А»
классов.
Игра шла на равных, и
подростки ни в чем не хг.тели уступать старшим товарищам. Удались обеим
командам и музыкальные
паузы.
Болельщики
и
знатоки от души смеялись
над шутливыми песнями,
сценками, исполненными
самодеятельными артистами. И хотя победу одепжали знатоки НГДУ Черногорнефть, старшеклассники остались игрой совершенно довольны.
Начало дружбе положено. Впереди у педотряда
и подшефных много интересных дел.
Г. КАВЕШННКОВА,
секретарь комитета комсомола НГДУ Черногорнефть.

Театр и дети
В детском доме культуры
(ДДК) проводится
всесоюзная неделя «Театр
и дети».
Руководитель
театрастудии ДДК Н. И. Наумова провела для ребят беседу о театре. Детн узнали об истории возникновения этого вида искусства,
путях его развития в разных странах мира.
В
воскресенье
для
кружковцев и гостей дома
культуры наши театралы
провели театрализованный
«капустник». Все детские
коллективы — участники
недели «Театр
и дети»
устроили
своеобразный
парад с показом концертных номеров и рассказом
о кружках.
Театр - студня показал
сцены из любимых детских спектаклей «Сказка о
золотом петушке», «О потерянном празднике». «Золотой ключик» и другие.
Закончился
«капустник»
показом боя мушкетеров —
ребят из клуба мушкетеров «Честь».
Неделя «Театр и дети»
продолжается. Ребят ждет
премьера
скоморошьего
спектакля «У лукоморья
дуб зеленый» в постановке театра - студни ДДК.
Т.

ЛЕОНТЬЕВА.

-ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Творчество наших читателей в сегодняшнем номере представляют рисунки художника-любителя нз управления
технологического

-—КЛУБ

и

ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда пойти
учиться

транспорта Виктора ФЕДЧЕНКО на северные темы: «Город-ново
стройка», «На северных трассах».

ПЕРЕСТРОЙКА

Вечером, после работы
О проблемах развития театральной самодеятельности
в клубе имени 50-летия ВЛКСМ размышляет руководитель татаро-башкирского коллектива, заслуженный
артист БАССР, слесарь
контрольно-измерительных
приборов Фанави Закнрович ШАРИПОВ.
— Время перестройки сегодняшнего дня
польпереживает сегодня наша
зуется популярностью: пустрана. Не допускать зас- стых .мест в зрительном
тоя нигде, ни в чем трезале не бывает.
Затэм
бует от нас партия. Особо коллектив подготовил бопристальное внимание уце- льшую концертную прогляется работе культирос- рамму, посвященную дню
ветучреждений, а точнее
Победы, и с ней успешно
досугу рабочего человека, выступал на сцене школы
привлечению его к учас- искусств.
тию в художественной саСейчас готовим пьесу
модеятельности.
афганского .
драматурга
О том, как развивается Сахиба Джамала «Черные
один из ведущих жанров
розы». Спектакль слржен,
клубной работы — теат- требует больших усилий
ральный в клубе
имени от исполнителей, режиссу50-летня ВЛКСМ,
мне
ры и может быть осущекак актеру, рабочему, и, ствлен только прн полном
наконец,
руководителю понимании
и поддержке
драматического коллектисо стороны руководителей
ва хотелось бы рассказать клуба и профкома управподробнее.
ления по внутрипромысТатаро
- башкирский ловому сбору, компрнмитеатральный
коллектив
рованию и использованию
пока в нашем городе един- газа.
ственный. 25 человек спеПланировать и мечтать
шат по вечерам в клуб иа мы можем о многом,
но
репетиции. Это нх вторая пока у нас нет необходилюбимая работа. Все они мых условий работы. Клуб
люди семейные. Одни инимени 50-летня
ВЛКСМ
женер, все остальные — не располагает материарабочие разных специаль- льно - технической
баностей.
зой для содержания хоОткрытие XXVII съезда тя бы двух театральных
в
партии
мы
встретили коллективов (я имею
премьерой спектакля
ио виду самодеятельный театр «Импульс»), не говопьесе татарского драматурга Юнуса
Аминова ри о других, более массо-*
«Тамырлар».
Спектакль вых. Нет комнат для репонравился зрителям и до петиций, гримерной, кос-

ПРИГЛАШАЕМ
Северяне предпочитают *
проводить свой отпуск в
теплых краях. И большинство во что бы то ни стало стремятся попасть к
Черному
морю. Однако
южное солнце ярко сияет
не только на Черноморском побережье, но и в столицах, городах, на берегах
горных речушек республик
Кавказа, Закавказья
и
Средней Азии. А туристические маршруты, организованные
Нижневартовским бюро путешествий, откроют отпускникам много
неизведанного,
нового,
подчас неожиданного.
Сегодня мы предлагаем
читателям небольшую ознакомительную экскурсию
по южным
республикам
страны.
Столица Армении
—
Ереван — одни нз древнейших городов нашей Ро-

дины. Интересна и необычна архитектура Еревана,
города-сказки нз камня.
Богата и самобытна культура армянского народа.
Бережно и трепетно относится он к своим памятникам архитектуры и истории.
Столица
Грузин —
Тбилиси, город, расположенный в низине, с трех
сторон окруженной отрогами Трналетского хребта, по которой протекает
прославленная великими
русскими поэтами А. С.
Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым река Кура. Непостижимая вечная гармония архитектуры и горного
ландшафта. Мцхета,
Горн, Уплисцихе — разнообразна
экскурсионная
программа
маршрута.
Древний пантеон писате-

СРЕДНЕЕ ПТУ № И
'проводит прием на 198788 учебный год по следующим профессиям.
На базе 10 классов.
Для юношей: оператор
по исследованию скважнн,
слесарь КПП и А, оператор но добыче нефти и
газа, "*
электросварщик
(вышкомонтажник), оператор ЛРС с правом управления трактором (стипендия 84 рубля, срок обучения Ю месяцев), слесарь по ремонту автомобилей с правом управления автомобилем, водитель автотранспорта категории «С» (стипендия 72
рубля). Срок
обучения
5 — 6 месяцев.
Для юношей и девушек:
оператор товарный (стипендия 72 рубля).
Для девушек: продавец
непродовольственных товаров,
контролер-кассир
непродовольственных това-'
ров, продавец продовольственных товаров, контролер - кассир продовольственных товаров,
повар
(стипендия 72 рубля).
Для юношей
на базе
8 классов: слесарь КИП н
А,
электрогазосварщик,
электромонтер по обслуживанию электрооборуд ования, повар.
При поступлении необходимо предъявить следущие документы: заявление
с указанием
выбранной
профессии, документ об
образовании,
характеристику, справку с места жительства
и о семейном
положении, шесть фотокарточек размером
3x4,
медицинскую
справку
№ 286.
Прием заявлений производится: на базе 8 классов до 1 июля 1987 года,
на базе Ю классов до 1
октября 1987 года.

тюмерной.
Небольшая
комната, где мы в настоящее время занимаемся,
днем является
учебным
классом кружка игры на
фортепиано, затем кружка
кройки и шитья.
В ней
же занимается вся цеховая самодеятельность: солисты, вокалисты клуба,
детские коллективы. Негде хранить декорации и инвентарь. Артисты вынуждены каждый раз носить
вспомогательную атрибутику с собой домой. Зрительный зал и сцена 24
дня в месяц заняты кинофильмами. А ведь кроме
нас, как я уже говорил, в
клубе успешно работает
еще один театральный коллектив — русский молодежный театр «Импульс».
Ему тоже нужна сценическая площадка, которая в
лучшем случае бывает свободна лишь раз в неделю.
Основной показатель работы клуба сводится сейчас к выполнению финансового плана по кино. Директор клуба, его заместитель, киномеханики, кассир, контролер, художник
ежемесячно получают премию за выполнение и перевыполнение
плана
по
кино. А до самодеятельности им дела нет, ведь
премию за нее им никто не
платит.
Мне кажется, что именно в незаинтересованности
администрации
клубов
кроется одна нз причин

повсеместного резкого сокращения числ а участников художественной самодеятельности в последние
годы.
В самом деле, кому захочется заниматься делом,
обойденным
вниманием
руководства?
А ведь раньше подведение
итогов
соцсоревнования
завершалось,
как правило,
концертом
художественной самодеятельности... с обязательным присутствием
всех
руководителей
предприятия. Но сейчас, если гдето после собрания объявляется концерт, руководитель считает это пустой
тратой времени и не стесняясь покидает красный
уголок.
Пренебрежение
руководства — вот
что
убивает поиск начинающего самодеятельного артиста.
Прн оценке работы руководителя производства
тоже, видимо, нужно учитывать его заинтересованность в развитии художественного творчества.
В нашем клубе, к сожалению, еще живут старыми
понятиями, подменяя творческую работу бумаготворчеством. В его паспорте
записано, что в к лубе 265
участников самодеятельности. А где они? На протяжении многих лет коекто из работников получал
доплату
за руководство
агитбригадой клуба. Хотя

В ПУТЕШЕСТВИЕ
лей н общественных деятелей, Светицховелн^Мцхетский
патриархальный
храм XI века, музей истории, музей искусств, дом
чая.
Краснодар — административный центр Краснодарского края, жемчужина
России. Краснодар—-центр
самого северного рисоводства, это десятки научноисследовательских институтов, вузов и техникумов, это четыре
театра,
цирк, филармония, казачий
хор, старейший художественный музей им. Луначарского, у истоков которого стоял И. Е. Репин. С
этими достопримечательностями Краснодара туристы смогут познакомиться
во время экскурсии по городу.
Столица Азербайджана
Баку—один из промыш-

>

ленных
и культурных
центров СССР.
Расположен он в южной части
Апшеронского полуострова, на Западном берегу
Каспийского моря. Баку
имеет многовековую историю. До наших дней сохранились памятники средневекового зодчества. Ту
рнсты посетят Бакинскую
крепость,
уникальный
языческий храм огнепоклонников, город Сумгаит,
музеи Баку.
Возможность
познакомиться с южными
республиками дадут вам туристические путевки, которые вы можете приобрести
в Нижневартовском !бюро путешествий
и экскурсий.
Наш адрес: ул. Мира,
54 «а», телефон 2-05-01.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23.30; ответственного секретаря
7.22-29; корреспондентов—7.23-35, 7-27-94; фотолабо
"
- раторня 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск 6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ее ие было и нет. А вель
мы воспитываем в наших
участниках
самодеятельности честность . и бескорыстие. И примеров такой бескорыстной любви к
прекрасному сколько угодно.
Назову заместителя начальника цеха подготовки
и перекачки нефти НГДУ
Черногорнефть Д. К. Загирова.
На собственном
концертном баяне он аккомпанирует
солистам,
танцорам,к участвует
в
музыкальном оформлении
спектаклей.
Пенсионерка
II. II. Шакирзннова
на
общественных началах готовит танцевальные номера. Бригадир
слесарей
ремонтно - механического
цеха УВСК и ИГ Ф. Маннанов — не только актер,
но и музыкант, художник,
мастер - бутафор, иллюзионист... Но на одном энтузиазме
далеко
не
уедешь.
В городе сейчас ведется борьба с пьянством.
Но одними запретами и
административными мерами эту проблему »не рё»
шить. Художественная самодеятельность тут лучшпя помощница. Она наполнит свободное время
десятков людей высоким
содержанием,
разовьет
много новых талантов.

Администра ц и4 я,
партком
и профком
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой с прискорбием извещают о
безвременной кончине
председателя профсоюзного комитета *
ТЕРЕЩЕНКО
Витислава
Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и
близким. покойного.

Редактор •
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
23—24 декабря управлением
Тюменьглавснаб
совместно с объединением Нижневартовскнефтегаз в актовом зале Нижневартовской БПТО и КО
№ 1 будет проводиться
городская промышленная
ярмарка по продаже подшипников,
инструмента,
запчастей и другой продукции производственнотехнического назначения,
имеющихся на предприятиях объединения.
Приглашаются представители предприятий и организаций города.
Справки круглосуточно
по тел.: 7-30-00, 7-91-58.
•
«
*

г

6 декабря в 10 часов
на лыжной базе
треста
Нижневартовскнефтесп е цстрой в поселке Дивный
состоится торжественное
открытие зимней спартакиады.
,

Аппарат профсоюзного комитета объединения и профкомы ' всех
предприятий объединения выражают глубокое
соболезнование родным
и близким но поводу
безвременной кончины
председателя
профсоюзного комитета треста НнжнЪвартовскнефтеспецстрой,
члена
президиума профкома
объединения
ТЕРЕЩЕНКО
Витислава
Александровича.

т и-

шаани'Ш*

Администрация, партийный
и профсоюзный комитеты
объединения с прискорбием извещают о безвременной кончине
начальника ЦБПО по рейонт^
нефтепромыслового
оборудования
ОКУНЕВА
Александра
Григорьевича
и вырая{ают глубокое
соболезнование
родным и близким покой
|юго
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 5 декабря 19И0 года

№ 95 (789)

Выходит два раза о неделю

Выше знамя соревнования!
В бюро парткома

3 декабря бюро парткома объединения одобрило инициатив/, коллектива
Мижневартовскнефтегаза добыть д о конца нынешнего года 1,7

миллиона тонн сверхплановой нефти,
а к 70летню Великого Октябри полностью завершить
ликвидацию допущенного в XI пятилетке отставании в объеме 3
миллионов
379 тысяч тонн
сырья. Сверх заданий XII пятилетки коллектив
объединении решил добыть 5 миллионов
тонн
яефти.

«

Одобрив патриотическую инициативу нефтяников, бюро парткома обязало партийные, профсоюзные, комсомольские организации, хозяйственных руководителей вести широкую организаторскую и разъяснительную работу по развертыванию социалистического соревнования за достижение высоких рубежей.
Повышенные социалистические обязательства
рекомендовано обсудить во всех подразделениях,
цехах и бригадах, разработать мероприятия по
их безусловному выполнению.
Партийным комитетам предприятий бурения,
подраодсл^н«л

поручено в месячный срок (к I января 1987 года) представить в партком объединения информацию о мерах по ликвидации задолженности за XI пятилетку с указанием конкретных
сроков погашения долга в строительстве скважин, объектов нефтедобычи, соцкультбыта.

БРИГАДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН НОЯБРЯ
Ф . И. О. мастере

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
Сычев А. Л.
134.2
Андреев В. С.И9,7
Петров В. М.
П6.6
Мартын А. Я.
П5.9
Таут В. Я.
П4.6
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф. .
144.3
Ахмадеев Р. В.
132,3
Дегтярев П. А.
131,8
Максимок И. М.
1?0,о
Трубавин С. Н.
128,7
НГДУ Мегионнефть
118,9
Соковец Р. X.
113,9
Назаренко В. П.
110,6
Султанов А. А.
107,9
Моллачиев И. Б.
НГДУ Приобьнефть
Зол и и А. Б.
125.3
Горбачук А. И.
{ДМ
Гуркин О. А.
108.8
Чесноков Ф. И.
Галеев А. Г.
106,3
Петров Ю. Г.
104.9
Маликов С. К.
Ю4,9
НГДУ Самотлорнефть
КариевТ. Н.
146.2
Закиров Р. М.
137.3
Литовка Ю. И.
•
1<29.0
Безуглый И. А.
124
Валнуллин И. М.
120,/
НГДУ Черногорнефть
Калинин В. Д.
118,6
Мамедов Н. Г.
110
Орлов К. Н.
Ю6,1
НГДУ Новомолодежинскнефть
Хамидуллнн Г. Г.
100,8

новости

Путешествие
в мир театра
30 ноября во дворце культуры «Октябрь» состоялось закрытие всесоюзной
недели «Театр—детям и
юнош:ству».
Па закрытии были поцведепы итоги викторины
* Путешествие в .мир театра», которая прошла в 1еатрельных коллективах города. Первое место завоевала театральная студия
ДомД пионеров, второе —
Алена Попова, учащаяся
.музыкальной студии
ДК
«Октябрь», третье — театральная студня детского дома культуры. За актипное участие в викторине были отмечены Алена
Фетисова, Оксана Вдовиченко, Альбина Гафарова.

ПОРТРЕТ БУРОВИКА

Инициатива одобрена

к а п и т а л ь н о г о строптельстоа,

Цена 2 коп.

Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
нешт. корр.

В числе
коллективов
объединения,
выполнивДневник соревнования
ших годовые социалистические обязательства,
и
комсомольско • молодежПо календарю 1987-го
ная бригада
Владимира
Не синжает ударных темпов добычи нефтн бригада
Ляпниа из первого управ- № 1 мистера И. М. Максимюка нз НГДУ
Белозерления буровых работ.
нефть. Досрочно, 28 ноября, коллектив завершил вы
В работе
бурильщика полненне напряженного плана 1986 года, отправив в
нефтепроводы страны 1 миллион 402 тысячи тонны нефэтой бригады Раиса Дазти. Успех этот стал возможным благодаря сокращению
летшина и его товарищей
стало правилом
прово- бездействующего и простаивающего фонда скважин и
дить в осенний период ос- четкой, слаженной работе всего коллектива.
новательную ревизию буТон в социалистическом соревновании в бригаде зарового станка, обеспечив
дают операторы А. И. Каштанов, М. Г.
Хамидуллнн.
надежный фронт работ на С. А. Бескровный, Е. II. Паньков..
зимнее время. И это один
К концу года бригада Максимюка наметила добыть
нз залогов успешной ра110 тысяч тонн нефти сверх плана.
боты коллектива.
1 декабря выполнил годовое задание цех
добычи
нефти
и
газа
ЛЬ
5,
руководит
которым
Г.
Б.
Храмов.
На снимке: бурильщик 69 тысяч тонн сверхплановой нефтн решено добыть
Р. Давлетшин.
#до конца года.
Фото Н. Гынгазова.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

В срок и
с хорошим
качеством
Успешно трудится
в
НГДУ Черногорнефть коллектив цеха подземного и
капитального ремонта скважин № 2. руководит которым И. П. Исаков. Годовой рубеж этот коллектив перешагнул досрочно.
Сверх плана отремонтировано девять скважнн.
Ремонты этим коллективом проводятся всегда в
срок и с хорошим качеством.
Весомый вклад в успех
коллектива внесли бригады мастеров Б. А. Патрикеева и Н. Г. Козлова.
Е. ЗИНЧЕНКО,
нешт. корр.

Обгоняющие

время

Почти на 100 буровых больше, чем в прошлом году,
построили за одиннадцать месяцев работники Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1, досрочно завершив плановое задание нынешнего года.
Они
передали проходчикам недр более 1140 буровых установок.
Бригады, руководимые старшими прорабами
А. П.
Калугиным, В. Л. Казаряном,
Н. А. Аброщнковым,
М. П. Стогнеевым, В. А. Грязновым, М. М. Кузьменко,
первыми среди 16 коллективов основного производства
предприятия справились со своими плановыми заданиями досрочно.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Скважины—в

столовая для
водителей

строй

Перевыполнил план ноября цех подземного ремонта
скважнн № 2, возглавляет который С. А.
Новрузов,
из
УПНП и КРС
НГДУ
Нижневар!овскнефть.
В строй действующих введено сверх плана
восемь
скважин. Этот цех в течение всего года работает ритмично и качественно.
Всего с начала года коллектив цеха под руководством С. А. Новрузова отремонтировал
39 нефтяных
стволов сверх плана, что позволило добыть 392 тысячи тонн сверхплановой нефти.
Производительность труда в цехе выше плановой на
6,3 процента. Оперативно работают все службы цеха,
практически исключены простои бригад по организационным причинам.
А. РАПОРТИНОВА,
..
нешт. корр.

Все
подразделения
НГДУ Ннжневарто в с кнефть приняли акшвное
участие в строительстве
столовой на кусте № 65
КСП № 9, где
работают
водители управления технологического транспорта
НГДУ.
На днях столовая на 50
посадочных мест широко
распахнула свои двери.
Красиво оформленный
уютный зал, трехразовое
питание, график
работы
без выходных — все это
пришлось ио душе водителям. Впоследствии планируются изменения в графике — будут введены и
ночные часы работы столовой.
В. ДЗЮБЛЕНКО,
нешт. корр.
Фото Н. Иванова.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Партийная жизнь:
как идет перестройка

Лично
ответственен
Производственные показатели у нашего коллектива неплохие. План выполняется на 115—116 процентов. Есть
основания
считать, что задание XII
пятилетки управление производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованиеу
выполнит досрочно.
Значит ли это, что мы
научились работать четко
и ритмично, всегда держать свое слово? Думаю,
производственные показатели еще не свидетельство того, что все благополучно в трудовых коллективах. Нередко
бывает:
план
перевыполняется,
много делается для механизации труда, а в коллективе высокая текучесть
кадров,
в вышестоящие
органы пишутся жалобы,
не решаются социальные
вопросы.
Неплохо работают на
Нижневартовской
базе
производственно - технического обслуживания
и
комплектации оборудованием № 1 (БНТО и КО).
Производственные
задания выполняются на 125
— 126 процентов.
Есть
здесь бригады,
которые
стали примером для остальных. Бригада В. В. Козырева, например, обязалась выполнить план двух
лет пятилетки к 7 ноября
1987 года. Ее поддержали
блиглпы . М. М. Кучера,
тпве немало рационализаторов, лучше стала трудовая и производственная дисциплина, есть общество
огородников.
Но полной перестройки
здесь еще не произошло.
Партийному бюро не хватает принципиальности в
оценке деловых и моральных качеств коммунистов.
.Зто видно на таком примере. Начальник железнодорожного Цеха
А. В.
Зыков совершил два прогула и аморальный
поступок. Партбюро объявило ему строгий выговоре
занесением в учетную карточку и... рекомендовало
перевести
мастером
в
другой цех. То есть, вновь
доверило руководить людьми. Либерализм к скомпрометировавшему
себя
коммунисту и руководителю вызвал возмущение
в коллективе.
Не успел
еще партком У НТО и КО
рассмотреть это персональное дело, как в вышестоящие партийные органы
поступили письма рабочих
с просьбой объективно разобраться в случившемся.
• Такая позиция партбюро
противоречит требованиям
партии. Законность и дисциплина у нас для всех
одна. Но об этом порой
еще приходится напоминать.
То есть,
перестройка
идет медленно, особенно в
сознании
руководителей.
Некоторые нз них все еще
не могут понять, что повышение личной ответственности
руководителей
становится реальным делом. И что если вчера за
неблаговидный
поступок
могли ограничиться разговором г» кабинете, теперь
спросят по всей строгости,
по-партийному;
Партийный комитет управления повысил требовательность
к руководителям баз, секретарям парторганизаций. Требует гласности во всем.
Люди
должны знать, на кого им

равняться в труде, а также знать причины
тех
илн иных неудач, имена
нарушителей, решения партийных и профсоюзных организаций. Тех, кто пытается решать волнующие
людей вопросы в узком
кругу, приходится поправлять.
Так было иа Мегионской второй базе. Заместителя директора базы В. В.
Пашнну ценят как специалиста,
требовательного
руководителя. Но ей ае
хватает выдержки, такга.
Об этом говорилось в жалобе рабочих. По предложению парткома жалобу
рассмотрели на общем собрании коллектива. Высказались все желающие. Получился деловой разговор
о стиле руководства. В. В.
Пашнна извинилась перед
коллективом,
заверила
общее
собрание
базы, что изменит стиль работы. Таким образом ойфликт был исчерпан, а разговор всем пошел на пользу.
В течение года партийны й комитет исключил из
рядов • партии восемь коммунистов. Шесть коммунистов получили партийные взыскания, двум кандидатам в члены КПСС
было отказано в приеме в
партию. Все это, конечно,
радовать не может. С другой стороны, это свидетельство повышенной требо•муялькасти к облику комБольше требовательности стало к руководителям
в решении социальной программы на предприятиях.
Партийный комитет
уже
рассматривал, как вып ляпнется эта программа на
Мегионской второй базе, и
скоро намерен вернуться
к этому вопросу.
Сроки
строительства детского сада в поселке
Высоком,
теплиц и спортзала срываются, руководители управления не поддерживают коллектив базы в его
начинаниях.
Сейчас, когда мы говорим о перестройке в сознании людей,
и прежде
всего руководителей, подобные факты особенно бросаются в глаза. Невнимание к людям,
чванство,
нарушение норм
нашей
морали, ссылки на «объективные» трудности
все это становится предметом обсуждения на собраниях или в парткоме.
Партийный комитет стал
куда тщательней готовить
вопросы для обсуждения.
В подготовке их участвуют все члены
парткома.
На последнем партсобрании управления коммунисты переизбрали двух членов парткома — мы отказались от «почетных» членов парткома, хотим видеть в его составе
лишь
людей ответственных, работающих.
Из решений партийного
комитета исчезли фразы
общего характера.
За
каждыц пунктом решения
теперь стонт конкретный
срок и конкретный человек, отвечающий
за его
выполнение.
Перестройка должна начаться с парткома. У нас
такое мнение. Партийный
комитет должен
показывать пример нового отношения к решению наших
задач.
В. ПОРОШИН,
секретарь парткома
УПТО н КО.
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Движение новаторов

Ремонт закончится дос
Вопросами рационализацин занимаются в НГДУ
Мегионнефть 177 человек,
С начала года ими подано 270
рационализаторских предложений. 150 из
них уже внедрены
с
экономическим эффектом
более 200 тысяч рублей.
Слесарем прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного
оборудования
Н. К. Мищенко подано 10
предложений,
все они
нашли применение в про-

изводстве. Им г раДабо
таны приспособл^ше
и
оправки к' ггтаночному оборудованию, съемники для
производства
ремонтных
работ нефтепромыслового
оборудования,
гайковерт
для сборки устьевой арматуры и другие нужные
новшества. Иа счету этого новатора четыре тысячи рублей экономии.
Л. ДРОЗДОВА,
нешт. корр.

Без простоев и аварий
В текущем
году
в
УБР
ЛГУ I значительно

повысилась активность рационализаторов.
новато-

СЛОВО

—~~

ров производства. Они, по-. I
ф д а л и 70 рацпредложений,
направленных на повышение качества
строитель-^
ства скважин, механизацию ручного труда, экономию толлнвно - энергетических ресурсов и улучшение условий труда. 56
предложений
пнедреио,
экономия от нспользования новшеств
составила
255 тысяч рублей.
Вот одно из новшеств.
Ю. Е. Григорьев предложил во время бурения скважнн в районе . с аномально высоким
пластовым давлением и газонасыщенным сеноманом во

избежание возможных осложн
монтаж обвязки
^циклонов и ем*
на буровой. Это позволит в процессе бурении перед вскрытием пластов с повышенным " давлением и содержащих
гав достичь
полного приготовления и
утяжеления всего объема
бурового раствора до пШ
обходимых
параметров
При такой
технологии
утяжеления раствора исключаются простои буровой бригады.
В. ЛУКЬЯНОВА,
нешт корр.

ЧИТАТЕЛЮ

«Н Е Ф Т Я Н И К » - 8 7
Уважаемые читатели! Сегодня мы обращаемся
к вам с просьбой н очень надеемся на вашу помощь.
Завершается 1986 год. Мы готовимся к новому
этапу в нашей работе. Какой быть газете в будущем году? Какой она была в прошлом? Вот вопросы, в ответах на которые мы просим вашего
внимания и поддержки.
Вам читать газету, для вас наши усилия. Поэтому нам крайне необходимо знать ваше мнение.
Объективные н искренние ответы на вопросы нашей анкеты помогут в этом! Желаем вам успеха
и с нетерпением ждем писем от вас. Просим помнить, что тайна ваших ответов гарантирована.
Подписывать анкету совершенно не обязательно.
Если ваши товарищи еще ие успели ответить
на анкету, то напомните им об этом. Сделайте
все, чтобы каждый, кто читает «Нефтяник», так
же, как и вы, прислали нам свон ответы.
Когда вы закончите отвечать ва вопросы, аккуратно вырежьте анкету, положите ее в конверт
и вышлите по адресу: 626440, г. Нижневартовск6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
И последнее: мы ни в коем случае не ограничиваем' вас этой анкетой. Пишите нам сверх задан« к ПОУПЛГПМ яи»п»«.
О
нашей газете,—о ее настоящем и будущем.
1. Сколько лет вы
читаете
«Нефтяник»?
(Подчеркните соответствующий ответ).
1 -й год.
I
2—5 лет.
Со дня основания—с 1979 года.
2. Читает ли еще кто-нибудь в семье,» - кроме
вас. газету «Нефтяник»? Если да,
то укажите,
пожалуйста, кто именно и сколько человек.

в) не печатать вообще;
г) затрудняюсь ответить.
6. Какие формы и жанры
предпочитаете? Подчеркните.

материалов

Развернутые проблемные статьи.
Короткие заметки.
Репортажи с места событий.
Очерки о людях, коллективах, семьях.
Беседы, интервью.
Художественные произведения (рассказы, стихи, отрывки нз повестей).
Другие формы (впишите, какие именно)

7. О чем, по вашему мнению, газета пнш^т недостаточно? Предложите конкретную тему, проблему, адрес для выступления.

8. Чьи материалы в нашей газете вам больше
всего нравятся? Назовите конкретные нмена.

9. Нам бы хотелось знать, как вы ояеяммете
ГОД В Целом?

^о°тТветРеАаКДНН **
' V**'

^

-Й (Ь.и»* '

! VI"

Неудовлетворительная.

3. Материалы каких постоянных рубрик вызывают у вас большой интерес? (Подчеркните).
<»Партийная жизнь: опыт работы».
* Народный контроль».
«Дневник соревнования».
«Бригадный подряд: проблемы, опыт, практика».
«Острый сигнал».
«Микрорайон».
«Вы нам писали...».
«Дом ста хозяев».
«Как вас обслуживают».
«Человек и закон».
«Клуб выходного дня».
«Солнышко».
•Литературная страница».
«Операция «Балок».
«Из зала суда».
«Встреча для вас».

вы

П ^ ^

' В^г- ' "'ЗА/

Удовлетворительная.

Хорошая.
А ^ М П Г ^ Т е Щ е з а м е ч а и н я . советы, пожелания
вы могли бы высказать в адрес «Нефтяника»?

11. Хотели бы вы сами выступить в нашей газете/
Нет.
Да (напишите, по какому поводу
и укажите
свой адрес, чтобы мы могли к вам обратиться).

12. Сообщите, пожалуйста,
сведения:

0

себе некоторые

Пол.
4. Нам бы хотелось знать ваше мнение о необходимости публикации программы телевидения.
Подчеркните устраивающий вас ответ:

Возраст

а) печатать программу на предстоящую неделю по пятницам;
б) печатать программу по частям 4 (в среду и
пятницу);

Образование.

в) не печатать вообще.
5. Выскажите свое мнение о публикации кроссвордов. Подчеркните нужный ответ.
а) печатать в каждом выпуске «Клуба выходного дня»;
б) печатать не чаще 1 раза в месяц по пятницам;

Профессия илн место работы.

Партийность.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТВЕТЫ!
Ваши замечания и предложения окажут огромную помощь в нашей работе. Онн позволят сделать в новом 1087 году материалы «Нефтяника»
интереснее, содержательнее.
Больших вам успехов в 1руде, личной жизни,
общественной работе.
РЕДАКЦИЯ «НЕФТЯНИКА».

I
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«Позабыты, позаброшены...» (19.11.86)

—РЕЗОНАНС
19 ноября в нашей газете (№ 90) была опубликована под рубрикой «Операция «Балок» корреспонденция
«Позаоыты, позаброшены», где говорилось
о фактах
равнодушного отношения руководителей предприятий к
трудностям временных поселков. В ответ на выступление газеты в редакцию поступают письма от жителей
балков. Некоторые нз них мы публикуем сегодня.

Беды от
соседа

у

Прочитала в вашей газете статью «Позабыты, позаброшены», где говорилось о трудностих жителей балков, и спешу поделиться своими . бедами.
Живу я на Тампонажной,
в балочном поселке.
Два
года назад
проложили
нам но улице тротуар
к
вышкомонтажному управлению. Хорошее дело сделали, ведь каждое
утро
идут в школу ученики нз
поселка, родители с детьми, с колясками. По тротуару идти не то что по
дороге, особенно ребятишкам — безопаснее: поселок-то наш расположен в
промышленной зоне, много проходит здесь техники. Нынче осенью тротуар
просел,
поднялась
грязь. Собрались
было
мы, несколько
жителей
поселка, субботник организовать, почистить
его.
Да услышали в ответ от
соседей: без толку этим
заниматься. В общем-то,
правы они. Посудите сами.
Стоит на пути грузовое
автотранспортное
предприятие. Каждое утро выходит из его ворот большое количество техники.
Здесь расположена и диспетчерская
предприятия.
Я так понимаю: отметил
водитель путевку —
и
отправляйся в рейс.
Ли
нет! Простаивает техника
у ворот часами. А нет места машине на площадке
перед предприятием,
заезжает водитель
прямо
на тротуар. От нагромождения машин
дорожки
уже и не видно. А жиль-

«НЕФТЯНИК»

По
скользкому
графику

Вез воды, как известно,
цы поселка
стараются
в
повседневной
жизни не
проскочить мимо
этого
Но, пожалуй,
сборища, с опаской
ма- обойтись.
неврируя между машин— никто в пашем городе ие
чего доброго, иод колеса ощущает такой нужды в
попадешь!
ней, как мы, жители баля на улице
Подходила к водителям, ков. Живу
что ставят машины
на Речной, в жилпоселке па
Нет
тротуаре, обращалась
в набережной Оби.
диспетчерскую: нора, мол, здесь водокачки, как напрекратить это безобразие, верное, и в других поселведь несчастье случиться ках. Воду завозят на маможет. Мне отвечают: обшинах Нижневартовского
ратитесь в горисполком, управления
технологипусть нам расширят пло- ческого транспорта Ли 1.
щадку для машин. Только Сколько живу в поселке
я так и не пойму,
дли — а это без малого семь
чего она нужна: техника- лет — столько и перебои
то простаивает в рабочее с водой. Куда только ни
время, когда в ней нуж- обращались жильцы
за
даются на разных объек- помощью! Наконец, разтах
работали
в управлении
Сплошные беды нам от специальный график завоэтого предприятия.
Вот за воды, ознакомили пас
еще одни пример. На тер- с ним. Он, замечу, удоритории поселка
снесли бен для
жильцов.
По
балки, проходящие
под графику
завозить воду
линией
электропередач. дслжны три раза в .день
Шефы поселка — Нижне- — в утренние, обеденные
вартовская
тампонажная и вечерние часы. Только
контора — отсыпали пус- напрасно радовались мы:
тырь грунтом.
И здесь надежды, что сбоев
не
сделали площадку
для будет, не оправдались. Ни
автобусов, которые отво- утром, ни вечером,
мазят детей в школу. Мы, шины не приходят.
Неродители, сначала
обра- сколько раз прибегал додовались: ие нужно ре- мой в обеденный
перебенка провожать к авто- рыв — вдруг повезет, забусу. Площадка располо- пасусь водой. Хотя
бежена удобно — близко к жать мне далековато —
балкам, а главное, не надо учреждение, где я раборебятишкам улицу пере- таю, находится
в проходить.
Но облюбовало мышленной зоне города.
площадку грузовое авто- Но водовозки так и .че
транспортное предприятие дождался. Соседки - домо— превратило ее в свал- хозяйки рассказали,
что
ку: завалило
металлоло- машины днем приезжают.
мом. Написали мы, жите- Точного времени не
нали поселка, письмо нашим звали, потому что всякий
шефам, просили вернуть раз
бывает по-разиому.
нам площадку. Только ше- Но «поймать» можно
и
фы, наверное, не в силах набрать
воды
можно,
бороться с вредным сосе- сколько
потребуется:
дом. Просим помочь нам. очереди
особой нет —
М. НИКОЛАЕВА, народ-то в основном днзм
работе.
• Однажды
работница Покачевского на
— остался
УБР. «прнпекло»

-ЛИДЕР

совсем без воды. Отпросился домой после обеда —
водовозку караулить.
Да
опять напрасно: не дождался ее и на этот раз.
Получается, что график
тот для «галочки» писали. Не могу сказать, что
руководителей УТТ № 1
по-настоящему
заботят
нужды жильцов
нашего
поселка. Иначе бы спросили строго с ответственных за завоз воды, почему удобный и правильный
иа бумаге график
стал
таким неудобным для нас.
Н. ТКАЧЕВ,
житель улицы Речной.

Остались
без тепла
Мы живем по нескольку лет в балках, что в старом Вартовске. К нашим
домикам было подведено
паровое отопление от Нижневартовского рыбозавода. За отопление мы платили. Ио в конце сентября, когда уже
начался
отопительный сезон, мы получили извещения от администрации рыбозавода о
ликвидации
нашей ветки. Не прошло и двух часов после получения письма, как приехали сварщики и отрезали линию от •
наших балков. В итоге семьи остались в холодных
балках.
На улице зима,
каминами нашн балки не
протопишь — продувает
со всех сторон. Поставить
печи и завезти
топливо
опоздали — поздно предупредили нас
о том, что
останемся без тепла. Сказали бы летом, мы бы придумали что-нибудь.
Мы не раз обращались в
дирекцию
рыбозавода,
представляли ходатайства
из организаций, где мы работаем. Вначале нас обнадежили, а затем забыли
про обещания. Обращались
в горисполком и в управление коммунального хозяйства. Оттуда
отправили
две телефонограммы
на

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА Ж И З Н И -

рыбозавод. Ио результатов
до сих нор нет. В наших
балках по-прежнему
хо-ч
лодно, дети постоянно болеют.
ЧЕПКАСОВА, ДОЦЕНКО, ИМ А Н А Е В Ы,
ИСТРАТУК.

ПО РОДНОЙ •
СТРАНЕ

Выставка
в Москве

Нужен
автобус
Каждое утро приходится испытывать мытарства
жителям нашего поселка,
объясню, почему. Почти
в каждой семье дети. Кого-то из них надо отправить в школу,, кого-то — в
детский сад, да и самому
при этом на работу
пе
опоздать. За школьниками приходит специальный
автобус — шефы присылают. А вот с дошкольниками дело обстоит сложнее. Чтобы добраться до
детского садика, выходят
жители с детьми на дор огу «голосовать». Кому-то
удается поймать машину,
но чаще проходит они мимо. Н тянется пешая вереница взрослых с детьми и в слякоть и в мороз.
Ведь из поселка не идет
никакой
специальный
транспорт, чтобы развезти
людей на работу или доставить детей в детские
сады, а до автобусов городских маршрутов далеко, да и попробуй
попасть на них в часы «пик».
Решить эти нашн трудности, по-моему, под силу шефам — Нижневартовской тампонажной конторе,
Ведь в утренние
часы
автобусы
этого
предприятия выезжают за
вахтой в город.
Один
идет в старый Вартовск,
другой — по улице Мира.
Идут
они порожняком.
Ие требуется никаких лополиительных затрат. Нужно только, чтобы шефы
разрешили нам пользоваться этими автобусами.
О. СЕРИК,
жительница улицы
Тампонажной.

Быстрокрылая ласточка — торговый знак
болгарского производственного
объединения
« Балканкар» —украсила
выставочные павильоны технического центра
.машиностроения
Н Р Б в Москве. Здесь
была показана экспозиция повои
техники
крупнейшего
машиностроительного объединения Болгарии, которое специализируется
на производстве погрузчиков в рамках Совета
Экономической Взаимопомощи.
Торговым и промышленным связям
«Балканкара» с Советским
Союзом уже более 30
лет.
Его
крупными
партнерами
в СССР
стали советские производственные объединения ВАЗ, АЗЛК, МАЗ,
КамАЗ и другие, Из
Болгарии сюда поступают
комплектующие
детали — масляные и
воздушные
фильтры,
стартеры, генераторы,
реле, провода, аккумуляторы.
На снимке: специалисты знакомятся с продукцией « Балканкара ».
(Фотохроника ТАСС).

Д о м ста хозяев

Совет расследует «ЧП»
В

\

г*

каждого дня.
Уверенно идет к заВахта
бурильщика
ветной цели — стотыМихайловича
сячному рубежу проход- Евгения
ки один из лучших кол- Янкова заняла лидируместо в списке
лективов второго управ- ющее
ления буровых,
работ • передовиков не только
бригада мастера В. Н. бригады, но и управлеПавлыка. Высокий на- ния.
кал социалистического
На снимке: бурильсоревнования среди вахт щик Е. М. Янков.
бригады стал нормой
Фото Н. Гынгазова.

КАЖДОМ молодеж.
ном общежитии нашего объединения созда.
ны и работают
советы
жильцов.
Совет — это
своеобразная форма самоуправления в общежитии.
В его задачу входят орга.
иизацня культурно - массовой работы, забота
о
жилищио - бытовых ус.
лоциях, наведение поряд.
ка и дисциплины. То есть,
члены совета направляют,
координируют жизнь любого общежития. И именно от актива жильцов во
многом зависит уклад, .морально . психологический
климат большого
молодежного дома.
Для совета и'воспитателя, который его возглавляет, организация досуга,
свободного времени всегда более желанное занятие. чем, скажем, борьба
с пьянством и нарушителями порядка.
Правда, со времени выхода в свет постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» работа советов
в
этом направлении
стала
заметно продуктивнее, наступательнее. Комиссии по
борьбе с пьянством
и
алкоголизмом, существующие при советах общежи.
тнй, почувствовали серьезную поддержку не только со стороны милиции, но
и со стороны шефов.
Общежитие № 20 к расположено недалеко...
от

винного магазина. И еще всегда приглашаем непо. нефтедорстройремопт
и
год назад дни аванса
и средствепиого начальника шефы стали
помогать
получки были «черными» нашего выпивохи. Первый своему общежитию
во
днями для воспитателей и раз ограничиваемся пре- всем.
совета. За год
измени, дупреждением,
выпуском
В прошлом
году
ч
лось не
географическое сатирической газеты «Ко. очередной раз в сорокоположение общежития, а лючка», потом ставим во- вом общежитии был созподход совета и шефству- . прос о выселении и вы- дан совет, возглавил котоющего предприятия
к писке из общежития.
рый рабочий Самотлорско.
пьяницам
и дебоширам.
Например, В. Беляков го дорожного
ремонтноКогда администрация уп- и Ф. Верес после разбора строительного управления
равления буровых работ й*"Ва комиссии сами уво. А. Мерзляков. Комиссия
№ 2 решила усилить борь- лились и выписались нз по борьбе с пьянством, в
бу за здоровый быт
и общежития. А вот за по- состав которой вошлн ра.
досуг молодежного обще- ведением пяти практикан- бочие Фурган Агаев, Юрий
жития,
' его
совет тов, прибывших из Сыз. Аитекмаи. Юрий Лаврипредложил шефам: —Да- рани с последующим рас- новнч и Юрий
Голубь,
вайте попробуем объеди- пределением в управлении работают по такому лее
нить усилия, ведь задача буровых работ Нижневар- принципу, что и ребята
у нас одна.
товска, следует последить 20-го общежития. Только
И вот с того
времени администрации
и совету в этом общежитии, кроме
заседания управленческой общежития № 8,
куда совместных
заседаний
комиссии по борьбе
с онн переселились
ио:ле комиссий,
организуются
пьянством
и алкоголиз. предупреждения.
частые рейды - проверки,
мом ежемесячно проходят
Совет общежития Л!» 20 в которых участвуют русовместно с такой же ко- не забывает и о профи, ководители
управлений
миссией совета общежи- лактическнх
мероприяти- треста.
тия.
ях. В общежитии у буроК числу советов, актив— Сказать, что теперь виков выступают лекторы но работающих по предуу нас лее буровики стали общества «Знание», врл_ преждению пьянства, мотрезвенниками, нельзя, — чн-наркологн,' ;.. большую жно отнести советы общеассказывает воспитатель • культурно - массовую ра- житий № 9, 11, 30.
боту проводят воспитатеТ амара Николаевна ПоляБорьба за трезвый быт
кош!. — Но пьянство зна- ли, сотрудник профсоюзи
досуг продолжается, и
библиотеки
р. П.
чительно снизилось. Ду- ной
хорошо
бы тем советам,
маю, причина успеха
в Гердт. А вот совету обще,
общей наступательное тн, жития № 40 еще только которые пока не иа высоразвернуть те, перенять опыт у наз-строгих
наказаниях
и предстоит
гласности. Если рабочий профилактическую работу ванных общежитий, поду«загулял» дома, в обще, с нарушителями общест- мать над новыми формами работы.
житии, об этом тут
же венного порядка.
Т. ШИРОНИНА.
узнают на предприятии и
Дела
в
«сороконаоборот.
На заседание вом» пошли лучше, когкомиссии
по борьбе
с да в общежитии
стали
Редактор
пьянством, которую воз- проживать только рабочие
главляет Юрий
Силаев, треста
А. В. ЯСТРЕБОВ.
Нижневартовск.
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Афиша
недели

С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
Ш

8, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва, I программа
8.00 Время. 8.50 Футбольное . обозрение. 9.20
«Дом, который построил
МЖК». Док. телефильм.
9.50 Герои Н. Носова на
экране. Мультфильм «Незнайка в Солнечном городе». 5, 6 II 7 серии. 10.40
и 14.00 Новости. 14.20 «В
краю легенд». Док. телефильм. 14.40
Веселые
старты. 15.25 «Женщины
нз Равенсбрюка».
Док.
телефильм. 15.55 Диалог
с компьютером. 16.25 Родом нз детства.
Максуд
Ибрагимбеков. 17.10 «йсли хочешь быть здоров».
Передача 1-я. 17.25 Госпрнемка: борьба за качество. 18.00 Сегодня в мнре. 18.15
Политический
театр. Док. телеспектакль
«Скажите
им правду».
19.30 Фигурное катание.
Международные соревнования на приз
газеты
«Московские новости». В
перерыве — 20.30 Время. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Футбольное обозрение.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Дела и заботы
Петра
Крутова».
Док.
телефильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
3 кл.
8.55 «Теоретики». Научно - популяр.
фильм.
9.05 Русская речь. 9.55
Наука и жизнь. 10.40 и
11.35 История. 5 кл. 11.10
«Уроки доверия». Научно - популярный фильм.
12.05 В. Маяковский. Поэма «Владимир
Ильич
Ленин». 10 кл. 12.35 Общая биология. 9 кл. 13.05
«Золотая полка». Путешествие по библиотеке. 13.40
Новости. 13.45 Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. Сборные Югославии
— СССР.
Тюмень
17.15 Хроника новостей. 17.20
«Ускорение.
Поиски резервов», «Такая
простая истина». Научнопопулярные фильмы. 17.50
Реклама. 17.55 «Пейзаж
с натуры». Спектакль Тюменской студии телевидения. 18 55 Тюменский меридиан. 19.10 «Российские
Колумбы». Научно - популярный фнльм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! (М.). 19.45 Отвечаем
па ваши письма.
20.15
«Советское кино». КиножурнЗл.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Документ «Р». Худ. телефильм. 1 серия. 22.25
Сокровища культуры Отечества — народу.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
9, ВТОРНИК
Москва, I программа
8.00 Время. 8.45 «Коля. Оля и Архимед». Мультфильм. 9.05 «Скажите
им правду». Док.
телеспектакль. 10.20 и 14.00
Новости. 14.15 Док. фильмы
социалистических
стран. 14.50 «Отечества достойный сын». О жизни и
творчестве Н. А. Некрасова. 15.50 Стадион для
всех. 16.20 Встреча школьников с Героем Советского Союза
летчикомкосмонавтом СССР А. А.
Серебровым. 17.05 «И от
России их не отделить».
Музыкальная
передача.
17.35 Госпрнемка: борьба
за качество. 18.05 Сегодня в мире. 18.20
Док.
фнльм «Восточный синдром». 19.10 Бокс. Между-

народный турнир. 20.30
лева читает стихи и про перерыве -г, 22.20 Сегод9.10 Утренняя почта. 9.40
Время. 21.05
Крупным зу русских
и советских ня „ви мире. Шахматы. Ку- Мировая художественная
планом
- человек. 22.25 авторов. По окончании — $ок европейских чемпио- культура..
М. Горький
Сегодня в мире.
'Гюменскйй .меридиан.
нов. ФинедШГГ]
«Варвары»,
«Дачники».,
II программа.
11, ЧЕТВЕРГ
II программа" 10.40 Клуб путешествен8.00 Утренняя гимнас- Москва, 1 программа
8.00 Утренняя гимна с- ников. 11.40 Фильм-спектика. 8.15 «Виктор Гро8.00 Время. 8.45 «Вдо- тика. 8.15 «Шел трамвай такль «Лунин, или смерть
мов. Штрихи к портрету». вы». Худ. фильм. 11.10 и по городу». Док. телефнЖака...». 13.50 Самбо-86.
Док. телефильм. 8.35 и 14.00 Новости. 14.20 «Со- льм. 8.35 и 9.40 М. Ю.
14.20 Следствие
ведут
9.35 История. 10 кл. 9.05 юз науки и труда». Док. Лермонтов.
«Бородино».
знатоки. «Пожар». Телеи
12.50
Французский фильмы. 15.00 Мгновения 4 кл. 9.00 и 13.40
Анг- спектакль. 16.00 Музыкаязык. 1 год
обучения. танца Замиры Давлетмулийский язык. 1 год обу- льная передача для юно10.05 ,«Уважаемые товаМультфиратовой. 15.50 Рассказы- чения. 9.30 «Выбор». На- шества. 17.45
рищи инженеры». Научно- вают наши корреспонден- учно - популярный фильм. льм. 17.55 Что? Где? Копопулярный фнльм. 10.35 ты. 16.20
10,05 Учащимся СИТУ.
гда? 19.30 Спокойной ноМультфильм.
и 11.35 География.
6 16.30 ...До шестнадцати и Общая биология. 10.35 и чи, малыши! (М.). 19.50
кл. 11.05 Шахматная шко- старше. 17.15 Наш
Короленко
Гандбол. Чемпионат мира.
сад. 11.40 В. Г.
ла. 12.05 ,Музыка Д. Д. 17.45 «Здравствуй, музы- «Дети подземелья». 5 кл. Женщины: 20.30 Время.
Шостаковича. 13.20 Стра- ка», Концерт. 18.15 Сего- 11.00 Мамина
школа. 21.05 «Насреддин в Буханицы истории «Карл Маркс дня в мнре. 18.30 Госпрн11.30 «Твоих оград узор
ре». Худ. фильм.
22.25
и современность».
14.05 емка: борьба за качество. чугунный». Научно. - поДок. телефильм.
«
«Золотая полка».
Денис
12.10
14, ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.00
Футбол.
Кубок пулярный фнльм.
Давыдов. 15.10 Понос гп. УК ФА. 1/8 финала. «ФК- Обществоведение. 10 кл.
Москва, I программа
Тюмень
12.40 «Контрольная для
Тироль»
(Австрия) —
8.00 Время. 8.40 Рит17.15 Хроника новосвзрослых». Передача 10-я. мическая гимнастика. 9.10
«Спартак». 20.30 Время.
тей. 17.20 «Горизонт». 21.05 «Контрольная для
14.10 «Золотая
полка». /Г и раж «Спортлото». 9.20
Киноальманах. 18.00 «Ор- взрослых». Передача 10-я. В. Астафьев. 14.55 Ново- Буднлышк. 9.50 Служу
бита». Молодежная прогсти.
22.05 Сегодня в мире.
Советскому Союзу. 10.50
рамма. 18.55 Тюменский Н программа
Тюм'нь
Утренняя почта,
11.20
меридиан. 19.10 «Широ8.00 Утренняя гимнасКлуб
путешественников.
17.15 Хроника новоская колея». Научно-попу- тика. 8.15 «Это очень не- тей. 17.20 «Звездочка».
12.20 Музыкальный килярный фнльм. 19.30 Спо- просто». Док. фнльм. 8.35 Киноальманах. 18.10 Раз- оск. 12.50 Сельский час.
койной ночи,
малыши! и 9.35 Ознакомление
с решите войти. 18.55 Тю13.50 Здоровье.
14.35
(М.). 19.45 Соревнование: окружающим миром.
1 менский меридиан. 19.10
«Наш дом». Тележурнал.
социальные аспекты. 12.10 кл. 8.55 «Загадки звезд15.05 «В гостях у сказки».
«Сельское
хозяйство».
Док. фильм.
ного неба. Паша круглая Киножурнал. 19.30 СпоХуд.
фнльм.
«Третий
Москва
Земля». Научно - попу- щи) ной ночи,
принц». 16.50 Это вы момалыши!
20.30 Время. 21.05 «До- лярный фнльм. 9.05
и
жете. 17.35 Международ(М.). 19.50 «Ожидание».
кумент «Р». Худ. телефи- 12.50 Испанский язык. 2
ная панорама. 18.20 МуСпектакль.
льм. 2 серия. 22.20 Кон- год обучения. 9.55 «Ули- Москва
льтфильмы. 19.00 Открыцерт оркестра симфоничеца Герцена». «Ленинский
тие Всесоюзного телекон20.30 Время. 21.05 Экской и эстрадной музыки
проспект». Научно --попу- ран зарубежного фильма.
курса «Товарищ
песня».
ЦТ и ВР. Ио окончании — лярные фильмы. 10.35 и
«Пальто
для
Ирены». 20.30 Время. 21.05 «ПоТюменский меридиан.
11.40
Зоология. 7 кл. 22.15 Рассказы о художтомству верное преданье».
10, СРЕДА
11.00 Поэзия Н. Асеева.
22.30 Новости.
никах. Но окончании —
Москва, I программа
12.05 «Уроки истории». "Тюменский меридиан.
II программа
Тележурнал. 13.20 «Пос8.00 На зарядку стано8.00 Время. 8.45 Му13, СУББОТА
вись.
8.20 Мамина школа.
льтфильм. 9.05 Клуб путе- лесловие». Худ. фильм с
Москва, I программа
8.50 Концерт. 9.40 Прогшественников. 10.05
и субтитрами. 15 00 Новос8.00 Время. 8.45 Отче- рамма Саратовского те14.00
Новости.
14.20 ти.
го и почему. 9.15 По му- левидения. 10.40 Русская
«Проверено
практикой». Тюмень
17.15 Хроника новостей. зеям н выставочным зоречь. 11.10 Док. телефиДок. фнльм. 14.50 Высту17.20 Благосостояние села лам. 9.45 За безопасность льм «Свет и цвет». 11.20
пление
самодеятельных
мы В гостях у писателя В.
худ. коллективов Литовс- — всеобщая забота. 17.55 движении. 9.50 Как
кой ССР. 15.30 Знай
и Дни советской музыки в отдыхаем. 10.20 О време- Распутина. 12.15 В мире
«Рожумей. 16.00 Прелюдии И.- Тюмени. 18.55 Тюменский ни и о себе. 10.35 Побе- животных. 13.15
меридиан. 19.10 Док. фи- дители. 11.55 Мир расте- денная революцией». Худ.
С. Баха. 16.30
Камера
Спокойной ний. Г2.40 Мультфильм
телефильм. Фнльм 5-й.—
смотрит в мир. 17.30 За льмы. 19.40
словом—дело. 18.00 «Ес- ночи, малыши! (М.). 20.00 «Фантадром». 13.00 Роди- «Шесть дней». 14.45 Расли хочешь быть здоров». «Сижу у оконца». Теле- тельский день — суббога. сказывают наши коррес1-1.25
Сегодня в мире.
понденты. 15.15 Дж. НучПередача 2-я. 18.15 Сего- фильм-концерт.
14.40
Очевидное—
неверо- чини. «Богема». ФильмМосква
дня в мире. 18.30 Поиско20.30 Время. 21.05 По ятное. 15.40 Для всех и спектакль. 17.15 Поисковый характер. 19.00 Впеодли каждого. 16.00 9-я вый характер. 17.45 Из
вые на экране ЦТ. Худ. просьбам зрителей. Худ.
Истории
фильм «Чрезвычайное по- студия. 18.10
сокровищницы
мировой
фильм «Вдовы».
20.30
немеркнущие
строки.
ручение».
По
окончании
—
музыкальной
культуры.
Время. 21.05 Док. теле«Хмурое утро». Худ. фиТюменский меридиан.
А С. Аренский. 18.30 Кифильм
«Архангельский
льм.
20.00
Фильм-балет
ноафиша.
19.30 Спокоймужик». 22.05 Песня-86.
12, ПЯТНИЦА
«карнавал». 20.30 Время. ной ночи, малыши! (М.).
23.00 Сегодня в мире.
Москва. I программа
* 2 1 0 5 В субботу вечером.
19.45 Водное поло. ЧемII программа
8.00 Время. 8.46 Док. : Молодежная
программа
пионат
СССР. «Динамо»
8 0 0 Утренняя гимнастелефильм I «На земле «Веселые ребята». 22.30
(Москва)
— чМГУ. 20.15
тика. 8.15 •Город на Бе- Абая». 9.15 Встреча шко- Новости.
За
безопасность
движения.
лом холме». Док. телефи- лышков с Героем Совет- II программа
20.20
И.
Штраус.
Вальс
льм. 8.35 и 9.35 Основы ского Союза
летчиком8.00
Утренняя
гимнасна
темы
оперетты
«Цыганинформатики и вычисликосмонавтом СССР А. А. тика. 8.15 «Дальний Во- ский барон». 20.30 Время.
тельной техники. 10 кл.
Серебровым. 10.00
На- сток». Киножурнал. 8.25
А ну-ка, девушки.
9.05 и 13.10
Немецкий родные мелодии.
10.15 Ритмическая гимнастика. 21.05
22.50
Концерт.
язык. 1 год
обучения. Поисковый характер. 10.45
10.05 Учащимся СПТУ.
и 14.00 Новости.
14.15
Астрономия. 10.35 и 11.40 «Сельские
горизонты».
Куда пойти учиться
Н. А. Некрасов. «Мороз
Док. телефильм.
15.05
Красный нос». 6 кл. 11.05 Русская речь. 15.35 РусСРЕДНЕЕ ПТУ № 41 * Для .девушек: продавец
«ГАП — путь к эффекский музей. '16.05 Герои проводит прием на 1987непродовольственных тотивности».
Научно-попуII. Носова на экране. Му- 88 учебный год но следу- варов,
контролер-кассир
лярный фнльм. 12.10 Ис- льтфильм «Незнайка
в ющим профессиям.
непродовольственных тотория. 10 кл. 12.40 Геог- Солнечном городе». 8, 9,
варов, продавец
продоНа базе 10 классов.
рафия. 5 кл» 13.40 Твоя 10 серии. 17.00 Шахмавольственных товаров, конДля юношей: оператор тролер - кассир
ленинская
библиотека.
ты.
Кубок европейских
продопо исследованию
сква- вольственных товаров, по14.10 Новости.
чемпионов. Финал. 17.15
Тюмень
«Кого ждут роботы». Док. жнн, слесарь КИПиА, опе- вар (стипендия 72 рубля).
17.15 Хроника новос- телефильм. 17.45 «Если ратор по добыче нефти и
Для юношей на базе 8
тей. 17.20 Вечером после хочешь быть здоров». Пе- газа,
электросварщик
классов:
слесарь КИПиА,
шести. 17.55 «Час ноль». редача 3-я. 18.00 Шахма- (вышкомонтажник), операэлектрогазосварщик,
электы.
Кубок
европейских
Док. фнльм. 18.25 Телетор ПРС
с правом уп- тромонтер по обслуживафильм. 18.55 Тюменский чемпионов. Финал. 18.15
равления трактором (сти- нию электрооборудования,
18.30
меридиан. 19.10 «Лицо на Сегодня в мнре.
пендия 84 рубля, срок обу- повар.
ЩЩ
холсте». Научно - популяр- Худ. телефильм «Мнкко
чения 10 месяцев), слеПри
поступлении
необиз
Тампере
просит
совеный фнльм. 19.30 Спокойсарь по ремонту автомобиголо- лей с правом управления ходимо предъявить следуной ночи, малыши! (М.). та». 20.10 «Выше
ву». Мультфильм
для автомобилем, водитель ав- ющие документы: заявле19.45 «Живите, мастера».
ние с указанием выбранвзрослых. 20.20 ШахмаРассказ о сибирских натотранспорта
категории ной профессии, документ
ты. Кубок
европейских
родных промыслах. 20.15
«С» (стипендия 72 руб- об образовании, характечемпионов. Финал. 20.30
«Приглашает Кострома».
ля).
Срок обучения 5—6 ристику, справку с места*
Время. 21.05
Шахматы.
Москва
месяцев.
исительства и о семейном
20.30 Время. 21.05 «Доку- Кубок европейских чемположении,
шесть фотокарпионов.
Финал.
21.15
мент «Р». Худ. телефильм.
Для юношей и девушек:
3 серия. 22.20 Народная Творческий вечер компооператор товарный (сти- точек размером 3x4, медицинскую справку № 286.
зитора В. Шаинского. В пендия 72 рубля).
артистка СССР Е. Гого-
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ДК «ОКТЯБРЬ»
5 ДЕКАБРЯ - Художественный фильм «Контракт пека». 2 серии. Начало в 16.30. 21 час.
6 ДЕКАБРЯ—Художественный фнльм
«Контракт
века*.
2 серии.
Начало в 20- часов.
7 ДЕКАБРЯ — Занятие
клуба .«Д'илатеОшст». Начало в 11 часов. День семейного отдыха «Ваш ве
сслый выходной» — для
работников
УБР № 3.
Начало в 12 час. Для детей —
художественный
фильм «Любимец публики»; Начало в 10, 12 час.
Художественный фильм
«Контракт века». Начало
в 16, 18.30, 21 час.
8—10 ДЕКАБРЯ
Художественный
фнльм
«Контракт века». Начало
в 16, 18.30, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23—24 декабря управлением
Тюменьглавснаб
совместно * с объединением Ннжневартовскнефтегаз
в актовом зале Нижневартовской БПТО и КО Ме 1
будет проводиться городская промышленная ярмар
ка ио продаже подшипник
ков, инструмента, запчастей

II ДРУГОЙ

ПРОДУКЦИИ

производственно - технического назначения, имеющихся па предприятиях
и в организациях объединения.
Приглашаются представители предприятий и организаций города независимо от нх ведомственной
принадлежности.
Справки круглосуточно
по тел.: 7-30 00, 7-91-58.

Администрация, партийный и профсоюзный
комитеты Мегионской
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования выражают глубокое соболезнование родным и
[близким по поводу безвременной кончины начальника
ЦБПО по|
ПРНО
ОКУНЕВА
Александра
Григорьевича.

Администрация, партийная, профсоюзная II
комсомольская организации центральной базы
производственного
обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования выражают глубо-|
кое соболезнование Оку
невой Александре Ива
новне по поводу смерти ее мужа
ОКУНЕВА
Александра
Григорьевича.

Администрация, партийная и профсоюзная
организации УПНП и
КРС НГДУ Ннжневартовскнефть выражают
глубокое соболезнование начальнику отдела
кадров,
заместителю
секретаря
партийной
организации УПНП и
КРС Урываевой Алине Михайловне в связи
с кончиной матери.

Газета выходит
в среду и пятницу

Ответственный за выпуск
Л. И; Уфнмцева.
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Нефть Родиие
1 миллион 161 тысячу
тонн сверхплановой нефти
с начала года добыли промысловики нашего объединения.
Ежесуточно записывают
па сверхплановый
счет
около тысячи тонн черколлективы
ного золота
и
цехов добычи нефти
газа Л«>№ -1 и 5 из НГДУ
I ;< лозерпефть.
С ускорением и качественно трудятся в объединении бригады капитального ремонта скважин П. И.
Галина (НГДУ
Прнобьнефть). подземного ремонта скважин В. В. Литвинова и П. Н.
Пирожкопа
1ГДУ Белозернефть).
Л. ЛОСКУТОВА.
кешт. корр.

Самотлорские
миллионеры
8 декабря начал отсчет
второго миллиона метров
проходки е начала
года
коллектив ордена Трудового Красного
Знамени
Нижневартовского
УБР
№ 1. Право нести почетную вахту в честь бурения миллионного
.метра
скважин было предоставлено бригаде стотысячника мастера В. А. Казакова, бригаде освоения А. В.
Бурьяна
н коллективу
нрокатно
- ремонтного
цеха электроснабжения и
электрооборудования.
Впервые в отрасли буровое предприятие, осуществляющее
р а б о т ы
хозспособом, вышло
да
миллионный рубеж
проходки.
Н. КОВАЛЕВА.

СРЕДА, 10 декабря 1986 г.

Выходит два риза в неделю
1

1 г . т Т1 Н И » . ! I I

" • "" •"""
1

Цена 2 коп.
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НАШИ И Н Т Е Р В Ь Ю —

Северные километры

Цутому Хираката:

«НАДО ЖИТЬ В
Девять дней в Нижневартовске пребывала группа представителей японской фирмы «НАТО*
завода - изготовителя большегрузных кранов, работающих па объектах объединения Нижневартовскнефтегаз. Мы
попросили
дать интервью для пашей
газеты представителя фирмы Цутому ХИРАКАТА.
—Хнраката-сан,
Вы
впервые в Советском Союзе?
— Пет. Я бывал в Москве, Ленинграде, Магнитогорске, Уфе, Хабаровске-—
словом, там. где есть техника нашего завода.
Я
пять лет работаю в отделе
торговли с СССР
фирмы «Като».
Эта поездка в Нижневартовск
пятая по счету только в
нынешнем году.
— Вы говорите по-русски. Где
Вы
изучали
язык?
>1 закончил университет в Токио,
отделение
иностранных языков. Два
года изучал международные • отношении,
столько
же
русский язык*.
Еще в детстве я полюбил русскую музыку, русБолее десяти лет работает Мамбрик Зейтунян води
ские песни.
Мне правитолем в первом управлении технологического транспор- лась, например, ваша «Ката. Высокие профессиональные качества, хорошее зна- тюша». Часто поздно вение техники позволяют ему бытк в числе лучших рачером я включал транзисботнпкон управления. М. Зейтунян отзывчивый това- тор и слушал
музыку.
рищ. всегда поможет устранить неисправность, душой
Кроме того, меня интереболеет за дела коллектива. Тысячи километров север- совали культура п истоных дорог на счету М. Зейтуняна.
рия нашей страны.
Со
Фото Н. Гынгазова.
временем этот интерес не
прошел. Когда
закончил
школу, решил
изучать
ЕСТЬ 100 ТЫСЯЧ!
русский. После окончания
университета я не случайно устроился работать на
завод изготовитель « Като».
Знал, что именно здесь у
меня будет возможность
больше
общаться с русСреднего
Приобья
—
сурона приняла повышенное
скими людьми, больше узгодовое социалистическое гутянамн.
—Одержана
большая нать о вас и совершенстобязательство — построить 105 тысяч
метров трудовая победа, — обра- вовать свою разговорную
к проходчикам речь. К сожалению, нахоскважин. За короткий срок щаясь
началь- дясь у себя дома, в Япобригада окрепла, вырабо- бригады, сказал
тала свой стиль, стала ли- ник управления Л. Г. Ти- нии. я ие имею широких
дером в коллективе про- тов. —- Вы доказали, что возможностей делать эго:
ходчиков
Нижневартов- любой коллектив, поста- все-таки мало к нам придо- езжает советских людей.
ского управления буровых вив цель, может ее
работ Л"о 1, лучшим ком- стичь. Ваши успехи послу- Правда, я выписываю журсомольско - молодежным жили примером для дру- налы, читаю книги на русколлективом объединения. гих. Бригады В. Зиновье- ском языке. Но все это не
ва и В. Ляпина тоже при- дает того, что может дать
—г Никогда прежде бу- няли обязательство пробу- живое общение с людьми,
ровые бригады объедине- рить по сто тысяч метров такое,
как,
например,
ния не достигали
столь скважин. И это не пустые здесь—прямо иа рабочей
высокого рубежа проход- обещания. Они близки к площадке.
ки скважнн почти за месяц цели.
— Хнраката-сан,
когда
до окончания года, —скаэту
Трудовая победа брига- Вы отправлялись в
зал на торжественном ми- ды 13. Казакова радостна поездку, у Вас, вероятно,
тинге в честь выполнения для всего коллектива уп- было какое-то представлебригадой В. А. Казакова равления. Поэтому позд- ние о нашем городе,
о
годовых социалистических равить мастера и его това- Севере. Совпало ли оно с
обязательств
секретарь рищей приехали буровые тем, что Вам
довелось
парткома
объединения мастера.
представители здесь увидеть?
В. П. Волков. -— Это зна- служб предприятия. Мно—До сих пор Нижнеменательная
веха
че го гостей собрала в день вартовск я знал только по
только в жизни коллек- праздника буровая. Среди названию. Японцам
он
тивов бригады и управле- них были смежники, шко- почти не известен.
Слыния. ио и объединения. У льники подшефного клас- шал. что зтот город занибригады есть запас време- са. представители комите- мает важное место в прони и сил. чтобы справить- тов комсомола.
мышленности вашей страся с повышенными обяза—Этот год стал годом ны, что здесь много нефти
тельствами. Это достой- становления коллектива, — и газа. Знал про
ваши
ный пример
для других сказал В. А. Казаков. —
морозы (но с погодой нам
буровых коллективов. * На- Главное, мы поверили
п повезло: это, наверное, мы
деюсь. что настало время свои силы. Остается
привезли вам немного тепзапо-настоящему поспорить крепить успех.
ла нз Японии). Вот, пожас лучшими
бригадами
Э. ПАВЛОВСКАЯ. луй, и все. Я был удив-

З в е з д а бригады К а з а к о в а
«До выполнения социалистических обязательств
в объеме 100 тысяч мет»
ров осталось пробурить...»
— этот плакат висел на
стене культбудки буровой
бригады Лауреата премии,
имени Ленинского комсомола, кавалера
ордена
Трудового Красного Знамени В. А. Казакова. Графа «количество дней» пустовала. Сам мастер
в
это время поднимался на
буровую,
где работала
вахта бурилыцнка
С. Н.
Павлупшиа.
До отметки
100 тысяч
оставалось
пройти всего один метр.
Этот, последний, коллектив доверил пробурить своему мастеру.
-Мне пока не вернтсч,
что произошло, — очень
искренне скажет нам позже мастер В. Казаков. - Впервые иод моим руководством бригада достигла
100 тысяч. Раньше
мы
смотрели, как бурят Левин. Кузьмин. Теперь эго
стало доступно нам.
Можно попять Владимир а Александровича.
Два
' о д а назад принял он отстающий коллектив. Тогда бригада набурила всего лишь 54 тысячи метров гррных пород. Сегодня, одолев высокий рубеж,
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лен, когда впервые попал
сюда. Мы прилетели
в
Нижневартовск утром. Пока ехали
из аэропорта,
увидели, как много манит продвигается ио улицам. Я тогда
почувствовал.
какой
активной
жизнью живет ваш город.
Это очень интересно, 1то
ваш край помогают осваивать много людей из других городов, в том числе
едут II из Москвы.
Я ужо говорил, чТо интересуюсь, помимо работы,
историей п культурой. Быная в Советском Союзе,
иосещ аю музеи, памятники старины. Особенно запомнился мне .музей в Хабаровске
— некоторые
его экспонаты напоминают японскую культуру —
у нас есть общее с дальневосточной. Честно говоря. в Нижневартовске и
сначала разочаровался: не
нашел здесь исторических
памятников. По теперь попил, почему: история вашего города только начинается.
— Несколько слов о цели Вашей поездки. Удовлетворены ли Вы ее результатом?
-Наша работа заключалась в том, чтобы
обучить рабочих выполнять
техническое
обслуживание автокранов
«Като».
Мы провели практические
занятия на площадке работы нашей техники и теоретические.
Собралась
большая
аудитория
около тридцати
человек*.
Ваши рабочие очень внимательно отнеслись к* занятиям, задавали
много
вопросов. Думаю, что работа была полезной и плодотворной.
— Хнраката-сан, мне приходилось встречаться
с
рабочими, которые трудятся на вашей технике. Кроме автокранов «Като» у
нас работают и японские
«Камацу». Рабочие хвалят ее: она удобна, производительна, надежна. Доводилось слышать пожелания иметь побольше таких машин. А как Вы относитесь к такому контакту, экономическому
сотрудничеству между нашими странами?
— Я считаю, что такое
сотрудничество
полезно.
Оно выгодно как, вероятно, для вас,
так и для
нас. Думаю, нужно быть
заинтересованными в сотрудничестве.
— Предпринимаются ли
вашей фирмой шагн для
расширения контактов?
— Я уже сказал, что
техника нашего завода работает во многих уголках
Советского Союза. Кроме
автокранов мы поставляем
в вашу страну экскаваторы и буровые машины для
бурении вечной мерзлоты,
которые создавали
совместно с советскими специалистами по заказу Советского Союза. Они работают, например, на БАМе.

Пе так давно фирма приступила
к изготовлению
сваебойных машин на базе советского автомобиля
КрАЗ: к нам на завод отправляют .машины, а мы
монтируем сваебой. Спитак», такое сотрудничество надо расширить.
—Хнраката-сан, Вы, «ероятио, знаете, что осенью
этого года
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС
М, С. Горбачев
посетил
города Дальнего Востока.
Во время владивостокской
встречи он высказал предложение начать широкий
диалог между
странами
азиатского региона,
направленный на установление добрососедских отношений. Эта мысль прозвучала и на завершившихся
недавно советско - индийских переговорах. Как Вы
относитесь к этому предложению руководителя нашей партии?
—Это
очень срочно
нужно делать! Когда люди живут 110 соседству,
они обращаются, если нуждаются в чем-то, друг • к*
другу. П помогают,'
и
делятся друг
с другом.
Ведь мало
что может
один человек, без друзей.
Так должно быть и между
странами.
.Мы, простые
люди, стремимся к добрососедству.
У меня двое
маленьких детей — сын н
дочь. >1 постараюсь
сделать. что с .могу, сам
н
этом веке.
Что не получится — продолжат мои
дети в следующем. На сегодняшнем этапе
важно
укреплять дружественные
культурные п экономические связи между нашими
странами.
Хнраката-сан, н этой
поездке Вы встречались со
многими людьми, общались
с руководителями
предприятий, инженерами,
рабочими. Что нового дали Вам эти встречи
в
представлении
о советских людях, о нашем образе жизни?
Ваши люди
очень
серьезно относятся к обучению. Я убедился.
что
инженеры очень вдумчиво занимаются своим делом. Мы увидели, что люди много знают о. Японии
— наверное, но телевизионным программам,
но
хотят узнать еще болын?
о нашей жизни. И мы им
много рассказываем. Поэтому такие встречи интересны и для пас. и для
вас — и в познавательном
плане, и, повторяю, в разговорном. И я в который
раз убедился:
советские
люди очень гостеприимны.
Нас
здесь
встретили
очень тепло.
— Хнраката-сан, приятно, что у Вас осталось доброе впечатление от посещения нашего города. Благодарю Вас за интервью и
желаю Вам
счастливого
возвращения на родину.
Интервью взяла
Э. ОСОКИНА.

о
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Вести из партийных организаций —

Для

совместной

По родной стране

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я 80-х

работы

Создал музей

На Пермяковском месторождении создана неуставная
партийная организация.
Здесь трудятся представители нескольких предприятий: 11ГДУ Новомолодежиискнефть, Мовомолодежного
управления буровых работ, Хохряковской базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием, Хохряковского специализированного строительного управления. Проблем у них много:
несогласованность действий предприятий, отставание в
выполнении графиков работ, благоустройство вахтового
поселка Белорусский, организация быта
и свободного
времени людей. Решаются они крайне медленно.
Среди вахтовых рабочих более 50 коммунистов. Неуставная поможет организовать в поселке работу
общественных организаций, скоординировать
деятельность руководителей, спросить с виновных за невыполнение заданий. Секретарем неуставной парторганизации
коммунисты избрали начальника центральной инженерно - технологической службы НГДУ Новомолодежиискнефть Ю. В. Козлова.
10. ШУШДКОВ,
член партбюро Новомолодежного УБР.

Оренбург. Более тысячи экспонатов на стендах
музея завода
«Металлист». Это и фотографии
ветеранов войны и труда,
и знамена военных лег, и
образцы, макеты
первых
изделий,
выпускавшихся
предприятием пять десятилетий назад, и современная продукция. Создатель
музея — ветеран партии,
войны п труда
Василий
Григорьевич 'Гкаченко. В
прошлом инженер,
он,
уйдя на пенсию, не оставил родное предприятие—
вместе с активистами комсомола решил создать заводской музей. Теперь
ч
его залах проходят встречи с ветеранами, людьми
интересных
профессий.
Каждый молодой рабочий

В помощники —стенгазету
В итоие этого года городской комитет партии принял
постановление «О повышении роли стенной печати в
мобилизации трудовых коллективов
на выполнение
планов и социалистических обязательств в XII пятилетке».
Как выполняется оно в партийных
организациях
предприятий?
Рейд, который провел партком объединения, показал,
что значение печатного слова на предприятиях недооценивается.
Па многих стенная печать не работает
или работает перед праздниками, нет специальных стендов для стенгазет, партийные комитеты не утвердили
редакторов и планы работы редколлегий.
Единицы партийных комитетов контролировали работу редколлегий стенных газет. Например, парткомы
У Б Р Л*» 1 и ,\«» 2, управления технологического транспорта ЛУ 5, НГДУ Приобьнефть.
Итоги рейда были обсуждены на семинаре секретарей парторганизаций. Участники семинара познакомились с опытом работы парткома НГДУ
Приобьнефть
но руководству стенной печатью.
Для улучшения работы стенной печати в этом учебном году в школе идеологического актива при парткоме объединения открыто отделение редакторов стенных
газет. Состоялось уже три занятия.
Организация стенной печати на предприятиях взята
на контроль идеологической комиссией парткома объединении. Уже в январе она рассмотрит, как выполняется решение горкома партии в отдельных парторганизациях.
В. Б О Р Щ Е Н Ю К ,
заведующая кабинетом политпросвещения
парткома объединения.

опыта передовиков, новаторов, лучших коллективов рассматриваются
па
заседаниях партийного
и
профсоюзного комитетов.
В сентябре 1965 года
профсоюзный комитет управления
проанализировал ход работы по выполнению постановлении президиума профкома объединения.
направленного
на изучение и внедрение
передового опыта предприятиями объединения.
В
ноябре текущего года ьа
заседании парткома
обсужден вопрос об изучении и распространении передового опыта бригад бурения и освоения.
Пропагандой и распространением
передового
опыта в управлении занимаются службы производственно - технического и
технологического отделов,
отдела научной организации труда
и управления
производством. Активное
участие
в этой работе
принимают общественные
организации
—
НТО,
ВОИР, совет молодых специалистов. За основу, как
правило, берется опыт собственных лучших бригад,
родственных буровых коллективов.
Одной
из основных
форм пропаганды передового опыта является д о ведение школ передового
опыта. В текущем
году,
например, занятия проводились на базе
буровой
бригады В. А. Казакова и
бригады освоении мастера
В. Н. Галкина. Регулярно
проводятся в управлении
дни мастера и дни бурильщика, слеты молодых специалистов. конференции.
При освоении новых месторождений,
внедрении

приходит сюда, чтобы познакомиться
с ИСТор!
своего завода.
Иа снимке экспонат. :
товарные знаки выпуска* •
мых в разные годы прес.
сов, слесарный молоток
разметчика механического
цеха И. В. Буркалова, которым тот проработал почти три десятилетня.
(ТАСС).

Качеству продукции — госконтроль

Умелым организатором
и чутким товарищем проявил себя Н. Ипатов в нервом Мегнонском УТТ. Недаром возглавляемый им
КМК занял второе место
в социалистическом соревновании но объединению.
Фото Н. Гынгазова.

В бюро п а р т к о м а
Бюро парткома объединении на очередном заседании рассмотрело
вопрос о работе администрации, партийной и профсоюзной организации управления Суровых
работ
(УБР) .V.» 1 но пропаганде
и распространению передового производственного
опыта.
Бюро парткома отметило, что выполняя
решения XXVII съезда КПСС,
Постановление ЦК КПСС
но
1 Шжневартовскому
горкому партии, администрация. партийная и профсоюзная организации У Б Р
№ 1 проводят значительную работу по мобилизации трудового коллектива
на выполнение планов и
социалистических
обязательств 1986 года, быстрейшую ликвидацию
задолженности по бурению и
строительству
скважин,
допущенной в XI пятилетке.
Больше
внимания
здесь стали уделять изучению, внедрению и пропаганде передового производственного опыта.
11оддерживая инициа шву передовых коллективов нефтяников
Башкирии, бригады мастера Сидорейко
из Сургутского
управления буровых
работ № 2, десять
бригад
У Б Р № 1 (пять буровых,
три освоения и две
по
обустройству скважнн) пересмотрели свои социалистические обязательства и
решили выполнить
план
двух лет пятилетки к 70летию Великого Октября.
Коллектив управления
в
целом обязался
к этой
знаменательной дате ликвидировать свой долг государству.
Вопросы
о внедрении

ветеран

оборудования практикуются командировки руководителей, специалистов, рабочих с целью изучения

опыта.
Стало системой направление в бригады инструкторских вахт научно-исследовательской станции. Инструкторские вахты выдают буровикам рекомендации, над чем надо работать в дальнейшем, оказывают помощь отстающим.
Отмечая успехи
коллектива У Б Р «V» 1, бюро
парткома указало, что проводимая здесь работа но
распространению передового опыта еще не соответствует высоким требованиям 'XXVII съезда КПСС.
Главное, на что обращается внимание в постановлении бюро парткома, это
отсутствие четкой системы
в распространении
передового опыта.
Деятельность
общественных
организаций, служб управления не сконцентрирована в едином направлении,
порой оторвана от непосредственных задач конкретных коллективов. Пока слабо внедряется
и
опыт собственных лучших
бригад, о чем свидетельствует большой разрыв в
показателях

передов ы х,

«средних»
и отстающих
бригад.
Принятое постановление
обязывает
коммунистов
управления буровых
работ Лл» 1 улучшить деятельность по распространению и внедрению достижений передовиков
и
новаторов
производства,
устранить имеющиеся недостатки.
11амечены
конкретные
пути перестройки
отой
важной работы.

Московская
область.
Ордена Ленина Купанииекая тонкосуконная фабрика — передовое предприятие в отрасли. За достижение наивысших результатов в производстве
высококачественных
тканей текстильщики Купавны четырежды
получили
дипломы
Гос с та IГдарта
СССР п ВЦСПС.
Па фабрике создана и
действует
вневедомственная служба контроля качества выпускаемых тканей. В настоящее
время
представительства
Государственного
комитета
СССР по стандартам осуществляют сплошную при-

емку основной продукции;
уже ранее принятой ОТК
предприятия. Ку-павинскнс
текстильщики работают в
условиях повой
системы
хозяйствования. Они строго выполняют договорные
обязательства, выдерживают заказанный
ассортимент и расцветки тканей,
их продукция успешно реализуется на оптовых/"X.
марках.
Основные задачи тек
стильщики Купавны видят
в повышении конкурентноспособности,
улучшении
потребительских
свойств
выпускаемых предприятием тканей.
(ТАСС).

Продовольственную программу — в жизнь

ЗИМА
В гда с хмурых

НАЧАЛЕ октября, ко

туч

стал срываться холодный
дождь со снегом, в совхозе
«Нижневартовский»
скот с открытых
летних
пастбищ перевели
под
крыши.
Заблаговременно
работники совхоза подготовились к зимне - стойловому периоду содержания животных. Застеклили
окна на фермах, подогнали двери, чтобы не гуляли
сквозннки, сменили полы
в коровниках. Однако животноводов вновь
подводят строители.
На центральном отделении совхоза открылся новый арочный коровник, построенный
работниками
СМУ НГДУ
Нижневартовскнефть. В нем разместили 175 коров. Это больше, чем полагается
но
норме. Всего
в четырех
помещениях,
имеющихся
на центральном отделении,
находится 900 коров. Хотя размещать положено не
более 700. В будущем году запланировано
сдать
еще один арочный корпус.
Пока же строители соорудили только каркас и .металлическое укрытие.

зимовки па
СНАЧАЛА
ферме центрального
отделения
улучшились условия
труда
животноводов. Во всех коровниках налажена механическая раздача кормов.
Сено и силос завозят прямо в коровники,
что облегчило труд женщин.
Силами работников совхоза в новом арочном корпусе смонтирован и уже
опробован
молокоировод.
Осталось устранить мелкие недоделки и запустить
в работу. Это будет сде'лано в ближайшее
время.
Тогда дояркам больше не
придется носить
молоко
ведрами. От доильных аппаратов оно будет поступать по молокойроподу
в

емкость для

охлаждения,

после чего — на молоко-

НА

ФЕРМЕ

завод. Ввод в эксплуатацию молокопровода затянулся главным образом изза того, что
работникам
совхоза пришлось осваивать новое для них оборудование, а специалистов но
технологии
сельскохозяйственного производства, которые бы помогли
нам
быстрее внедрить новшество, в районе не хватает.
СТРОЙ остается Проблема
кормления
животных.
Каза л о с ь
бы, многое здесь
было
предусмотрено: предприятии объединения помогли совхозу заготовить па
зиму грубые корма,
в
этом году лучше работал
участок по
производству
травиной муки, главк помог нам
с выделением
комбикормов,
минеральных добавок. Однако нужной
сбалансированности
кормов По рационам
на
ферме нет. В рационе коров не хватает белковых и
сочных кормов. Правда, с
плодоовощных баз объединения поступают на фер
му морковь и картофель,
ие пригодные для реализации в магазины и столовые. Но э т о т
крайне
мало. И так будет до тех
пор, пока мы сами не научимся выращивать корнеплоды, культурные кормовые травы, готовить специально для
этого поля
севооборота. Иначе не решить глобальной для нас
задачи получения к концу
пятилетки в среднем
по
три тысячи
килограммов
молока от каждой коровы
в год. как того
требует
перспективный план развития совхоза.
Решение
этой задачи требует от нас
прежде всего
активного
поиска своих резервов
и
возможностей,
внимания
предприятий объединения
к нашим нуждам.
Кормов, заготовленных
на зимне-стойловый период содержания скота,
в
количественном отношении
в совхозе достаточно. Па

О

ссноскладе
под крышей
хранится
сено в дожах.
Силос заложен
в специальных траншеях.
Одна
из них находится
возле
фермы центрального
отделения, В местах
летней заготовки кормов стоят готовые к отправке иа
формы стога. Когда лед
будет прочным, звенья механизаторов займутся перевозкой сена.
Но надо
отметить: качество его в
этом году намного хуже,
чем в прошлом. В начале
и особенно в конце работы
кормодобывающих
бригад прошли
сильные
дожди и помешали
как
следует просушить
скошенную в валки траву. В
результате довольно часто обнаруживаем
прогнившее сено.
НЕЛЕГКИХ условиях
.работает в начале
зимовки скота
коллектив
фермы центрального отделения совхоза,
которая
является главным в хозяйстве
подразделением
животноводства. Здесь содержится
в
основном
весь дойный гурт. На Былинском и Вампугольском
отделениях
выращивают
нынче телят.
Объективным показателем готовности фермы
к
зиме являются па дои. По
сравнению
с летне-пастбищным периодом содержания коров они заметно
снизились. Сейчас доярки
получают в среднем
от
коровы немногим
более
трех килограммов молока
в
сутки.
Сказываются
трудности и перебои
с
кормлением животных, неполноценные рационы.
Несмотря на все
эти
трудности, рабочие
фермы стараются делать все
от них зависящее, чтобы

В

надои не снижались.
нот результат:
досрочно/
выполнен годовой
план
по надоям молока.
Н. ЩЕПЕТКОВ,
главный зоотехник совхоза «Нижневартовский»,

/
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РЕДАКЦИЮ газеты
читатели пишут из
разному поводу.
Осенняя почта принесла
нам
как никогда много жалоб и
нареканий на сферу
обслуживания, точнее па работников магазинов, ресторанов, кафе. Общий тон
писем обиженный, если не
сказать оскорбленный. И
читатели нравы. Там, ;де
их
должны
встречать
приветливо и с улыбкой,
они наталкиваются на равнодушие, а иногда и груО» брОСИЛ МЯЧ ПРЯМО ИВ
бость.
серсднну недавно покрывВот о чем поведало нам
коллективное письмо (14
шегося льдом озера
и
комсомольцев
побежал за ним. Неокреп- подписей)
трсста « Са мотл ор нефтеа в ший лед начал быстро лотоматика»:
маться, и наш
мальчик
«В воскресный вечер 1У
стал тонуть.
Случайно октября в кафе «Юность»
проходивший мимо моло- нам сразу испортили настроение. Сказали: «Мудой мужчина, заметив то- зыки ие ждите!». Предлонущего, мгновенно бро- жили очень скудное меню.
В нем не было ни молочсился в ледяную воду
и
спас Володю.
Мальчик ных коктейлей, ни десерни соков. Официанты
был доставлен в ближай- тов,
обслуживали только часть
шую больницу, а мужчи- нала.' хотя желающих отна быстро поспешил до- дохнуть было предостаточи
мой. В больнице его спра- но. Многие девушки
парии
так
и
простояли
шивали, где живет, как его весь вечер у входа в зал.
зовут, а ои скромно отве- Кинги жалоб и предложетил,
что приезжал
в ний мы в кафе не доискались. Хотели
высказать
Куйбышев в гостн.
свои претензии администстолик
Позже нам удалось вы- ратору, ио его
весь
вечер
пустовал...»
И
яснить, что спаситель наконце
длинного
письма
авшего сына живет в городе
торы спрашивают:
«Для
Нижневартовске,
работа- кого открыты кафе, в коет в цехе ПРЦБО во вто- торых нельзя приятно отром управлении
буровых дохнуть?»
Вахтовик из Грозного,
работ и зовут его Ннко-/
водитель
УПНП и КРС
лай Сергеевич ПАПШЕВ.
П. Г. Соловьев возмущен:
Мы очень благодарны это- «Хочу знать, кого приниму человеку за его му- мают на работу
в наши
магазины.
Какая
воспитажество, за нашего спасентельная работа проводитного сына».
ся среди продавцов?
Семья
«22 октября, в 12.30 я
прямо
с месторождения
ЗАХАРОВЫХ,
забежал в магазин «Русг. Куйбышев.
лан». - - пишет П. Г. СоРаботники второго У Б Р
принесли в редакцию гаОБЪЕКТИВ
зеты короткую
заметку
о Николае Паншеве, попросив рассказать
читателям об их товарище, который. по их мнению, и
не мог в такой критической ситуации
поступить
иначе.
«Николай работает
в
нашем управлении
уже
пять лет. И любой нз рабочих пуско - наладочной
бригады мастера
А. Р.
Сайгина скажет,
о газосварщике Папшеве:
«надежный парень». Мы ценим его за редкое трудолюбие и добросовестность,
за его уважение к своей
профессии и чужому труду. Ио натуре наш Николаи открытый, душевный
человек. Увлекается рыбной ловлей, любит играть
в теннис и крепко дружит
со спортом. Но
главное,
делится своими увлечениями с другими — всегда
участвует
в спортивных
состязаниях управления и
вообще стремится
быть
вместе с коллективом. Все
В домашней мастерской.
в жизни у него
ладится,
есть
любимая
работа,
семья, дочь Наташа, которой он отдает все своИнтересны
программы
бодное время. И мы рады,
вечеров
отдыха
в общечто рядом с нами живет
и трудится такой человек житии № 4. Организованс большой буквы как Ни- но проводить свой досуг
колай Сергеевич Папшев». стало традицией для
его
От имени
коллектива
жндьцов. Как
правило,
бывший
на ч а л ь н и к эти вечера включают
в
ПРЦБО, секретарь партко- себя аттракционы, виктома управления А. А В Е Р Ь - рины с вручением призов,
ЯНОВ, председатель профкома БПО Г. ЖИГАЛКИ- м узы кал ь 11ые 11 рогра м м ы.
На одном нз
последних
НА,

«А м у з ы к а

ловьев.
— Ребята
из
бригады попросили
привезти пару
флакончиков
одеколона или туалетной
воды. Мне повезло: в пролапсе
оказалась
«Свежесть» по цене
] рубль
80 копеек.
Я протянул
кассиру 5 рублей, попросил выбить чек. И... нарвало! на грубость. «У меня нет сдачи, — отрезала она. — Ходят тут всякие...»
Очевидно девушке
ие
понравилось, что я был в
рабочей одежде. Но ведь
у нас не академгородок, а
город нефтяников.
Выдать книгу жалоб продавец п заведующая секцией отказались».
О подобном
возмутительном случае, когда работники торговли не
выполняют свой профессиональный долг, рассказывает группа работников центральной базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту бурового оборудования.
«В ресторане «Самотлор»
официантка В. Мнияйлова 23 октября не сумела
обслужить тридцать допоров нашего предприятия.
В.место обеда на 2 рубля
08 копеек донорам предложили обед на 1 рубль 76
копеек. Сдачи не нашлось,
дополнить же меню продуктами на нужную сумму
ресторану 1-й наценочной
категории оказалось не по
силам. Хотя о каких дополнениях может
идти
речь, когда даже вписанные в меню комплексного
обеда гранаты официантка
подать «забыла».
Читая почту, обнаруживаешь ряд интересных закономерностей в обслуживании покупателей магазинов, посетителей ресторанов. кафе. Оказывается,
некоторые работники торговли строго следуют правилам, нигде не записан-

извинений»
ным, никем не утвержденным. Например, ие выдают книгу жалоб и предложений, хотя документ этот
всегда должен находиться
на видном месте. Продавцы, официанты отказываются в ответ на просьбу
посетителей
пригласить
администратора, в первую
очередь отвечающего
за
порядок во вверенном ему
торгово.м заведении. Именно администратор должен
быть первым «арбитром»
в споре «продавец—покупатель».
Некоторые даже не сдают сдачу, мотивируя многозначительным «нет мелочи». Между тем отсутствие разменной монеты н
мелких купюр
проблема торгующего предприятия и госбанка, и покупателю она не интересна.
Но что самое печальное, работники сферы обслуживания
несут свое
плохое настроение в торговые салоны, забывая, что
улыбка и любезное «пожалуйста» не просто абстрактный символ
службы
быта, а один из исписанных, но самых
важных
законов. Не зря сложили
люди пословицу «По привету ответ, а по заслуге
почет». К сожалению, пока
и пашей почте в основном
только жалобы и претензии к работникам торговли
и общественного питания.
С
хамством
и грубостью надо бороться. II
думаю, руководству управления рабочего снабжения
стоит подумать над тем,
как заставить
отдельных
молодых и уже опытных
продавцов,
официантов
быть вежливыми,
воспитанными, не забывать, что
всякий товар подачу любит,
а клиент — внимание. Заставить отдельных
нерадивых работников уяснить простую истину, что
не магазины,
рестораны

существуют для них и их
капризов, а они для предприятий торговли и для
покупателей. Эти моменты, очевидно,
упущены
при организации учебы и
соцсоревнования
за -звание «Лучший
коллектив
высокой культуры обслуживании». Еще редко применяется строгое наказание за факты равнодушного или грубого отношении
к клиентам.
Когда
мне пришлось
выслушивать устные н чн
тать письменные объяснения по поводу
поступивших в редакцию
жалоб,
официантка В. Миняйлова,
администратор
ресторана
«Самотлор» В. М. Хворостяков, .младший продавец
М. Дранищикова и заведующая отделом магазина
«Руслан» II. С. Ломоа.ш
признали
свою
неправоту, пытались оправдаться
«объективными
причинами». Говорили
о якобы
ответном хамстве со стороны покупателей,
посетителей ресторанов.
По
каждый убедительно настаивал «не выносить сор нз
избы». Все проявили максимальное желание тут же
отыскать авторов
писем,
жалоб и принести им тысячу извинений. Если бы
вот так стремились
они
порадовать клиента, переступившего порог их магазина, кафе, ресторана...
Эта их запоздалая поспешность с любезностью — не
доказательство
ли того,
что в сфере
обслуживания знают, как нужно обслуживать. по не спешат
этого делать.
Почему же так происходит? Как добиться высокой культуры обслуживания? Ответы на эти вопросы редакция ждет от
администрации и парткома
управления рабочего снабжения.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Меры

приняты

Магазин на
производстве
Корреспонденция
под
таким заголовком
была
опубликована
в газете
«Нефтяник», № 8 2 от 22
октября 1986 года.
В ней говорилось о неправильной
организации
работы продовольственного магазина ЦБПО
но
прокату и ремонту бурового оборудовании. Газете
отвечает
председатель
профкома
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования В. Н. МАКСИМОВ:
«Корреспонденцию «Магазин на
производстве»
обсудили на общем собрании коллектива базы,
а
также на расширенном заседании профсоюзного комитета. Критика признана
верной. В настоящее время магазин работает
по
расписанию, удобному для
всех работников предприятия, без ущерба
производству и с учетом свободного времени работников ЦБПО. Продажа дефицитных товаров будет
производиться после предварительного распределения иа каждого работника базы*.

Возвращаясь к напечатанному

ЧИТАТЕЛЯ

За стеной

Фото Р. Галнмовой.

звучит...»
вечеров «А музыка звучит...» участники
познакомились
с новинками

эстрадной МУЗЫКИ,

ж/щ?
Обзор писем

КАК ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

Есть такой
Уважаемая редакция!
Пишет вам семья Захаровых из города Куйбышева. Хотим рассказать о
вашем земляке, благородном, мужественном человеке, спасшем нашего десятилетнего сына.
Это случилось
30 октября прошлого года. Волсдя возвращался
домой
нз школы. Разыгравшись,

тнщтш.

фф л

про-

слушали записи популярных певцов и ансамблей.
За
дискотеку
отвечал
Игорь Воробец,
который
помог сделать вечер интересным.
Л. ЛУЖАНОВА.
нешт. корр.

«Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жильцы и воспитатель общежития № 26.
В январе
1987 года в нашем общежитии наконец-то закапчивается
капитальный ремонт. На жилищно-коммунальную контору не жалуемся, все комнаты приведены в полный порядок.
Но возобновить культурномассовую работу в общежитии не очень просто.
Комнаты соцкультбыта отдают гулкой пустотой. До
сих пор в красном уголке
нет телевизора, музыкальной аппаратуры, в теннисном холле — теннисного
стола. Спортивные секции,
фотокружок вряд ли соберут поклонников спорта и
фотографии, у пас нет простейшей
фотоаппаратуры
и спортинвентаря.
В нашем общежитии живут водители
управления
технологического транспорта нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть. 11еоднократно
воспитатель от имени совета и жильцов обращалась к руководству УТГ с
просьбой помочь в оснащении комнат соцкультбыта
инвентарем
и аппарату-

равнодушия

рой. Нам все
обещали
помочь. Недавно наше УТТ
получило новые телевизоры, .музыкальную аппаратуру. II воспитатель обратилась к руководству
с
просьбой выделить общежитию хоть что-то для оборудования комнат отдыха.
11редседатель профсоюзного комитета УТТ
НГДУ
Ф. Р. Альмухамстова
в
просьбе наотрез отказала.
Когда же рухнет
эга
стена равнодушия. Когда
руководство старейшего в
городе предприятия вспомнит о своей ответственности за здоровый быт и досуг молодых рабочих?».
Воспитатели общежития
№ 26
Н. КОВАЛЕВА,
председатель совета КИЯЕВ, жильцы КАСПЕРОВИЧ, ЛАТЫПОВ,
КЛИМОВ (всего 29 подписей).
От редакции:
Вопрос
о шефстве над двадцать
шестым общежитием уже
поднимался в газете «Нефтяник» и не однажды. Впервые за игнорирование своих шефских обязанностей
администрация УТТ НГДУ
Нижневартовскнефть критиковалась в выступлении
заместителя
начальника
Ж К К № 1 Л. И. Федосовой «Общими усилиями»
(№ 40,
1986 г.). Заместитель и а ч а л ь и ика УТТ В. И. Дзюбленкэ
прислал в редакцию отпи-

ску, о которой газета рассказала в заметке «Пыль
в глаза». В октябре этого
же года секретарь парткома НГДУ В. М. Стешеико
ответил «Нефтянику», что
«критика признана
справедливой, начальнику УТТ
т. Степаненко и его заместителю т. Дзюбленко объявлены строгие выговоры
без занесения в учетную
карточку, а председатель
профкома т. Конев не рекомендован для работы на
новый срок.
Утвержден
план мероприятий по оказанию шефской помощи».
Но... помощи но прежнему нет. Между тем
ь
общежитии на 200
мест
сегодня проживает 150 по
дителей этого УТТ и
50
рабочих НГДУ Ннжневартовскиефть. Согласно решению о расселении жильцов строго по производственному принципу, скоро все 200 мест будут занимать только
водители
Проблема выделения шефами общежитию всевозможной аппаратуры
и
спортинвентаря давно уже
решена и узаконена в нашем объединении. А от руководителей НГДУ и УТТ
требуется лишь внимание
к своим рабочим,
забота
об нх быте и досуге.

ФИЗКУЛЬТУРА д л я ВСЕХ

Перепись населения

ДЕЛО ПОИСТИНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И январе 1989 года органы
государственной
статистики проведут в стране очередную Всесоюзную перепись населения. А уже в нынешнем,
с 10 но 17 декабря, состоится пробная перепись.
О ее целях и задачах, о порядке проведения ио
просьбе Пресс-бюро «Правды» рассказываем начальник Управления переписей и обследовании
населения ЦСУ СССР А. А. ИСУПОВ.
— Предыдущая перепись в Советском Союзе проводилась
в январе 1971) года.
Она
дала ценнейший материал для планирующих
органов. Демографический портрет государства — распределение населения по возрастным
группам, роду занятий,
но территории и т. д.—
позволяет
нравнлыю
разместить
промышленные
предприятия,
определить
трудовые
ресурсы, наметить планы ' продовольственного
снабжения. За десять
лет в стране,
естественно, изменились
и
численность, и размещение населения. Поэтому Совет Министров
СССР принял решение
провести
очередную
перепись.
Но для того, чтобы
обеспечить
ее успех,
нужно четко представлять, на какие вопросы
требуются ответы,
п
какой форме они долясны задаваться.
каким образом проводить
анализ сведений. Именно с этой целью и будет сначала проведена
пробная перепись. Для
нее мы
определили
районы,
подготовили
персонал. По результатам обработки
полученных данных будут
скорректированы планы
предстоящей
Всесоюзной переписи.
— Аркадий
Александрович, в каких же
районах пройдет пробная перепись,
почему
выбор нал именно на
них?

росов, касающихся жилищных условий.
Но не все сведения
будут получены непосредственно
от граждан. Информацию
о
типе и «возрасте» зданий, скажем, предоставят жнлшцно - эксплуатационные конторы
или дирекции ио эксплуатации зданий.
Особое
внимание
у дел л е тся
семейному
положению, детям, источникам средств
е>11 <е с твова ния. 11 ре дсто ит выяснить
и численность выпускник >В
профессионально - технических училищ. Это
очень поможет
при
разработке
планов
дальнейшего развития
сети ПТУ.
Всего в анкетах 12-1
вопроса, то есть
на
восемь больше, чем во
время предыдущей норе] шеи.
—Будут ли изменены формы опроса?
— Они
останутся
прежними. Специально
подготовленные работ. пики - счетчики в течение недели пройдут
по квартирам, частным
домовладениям и запишут ответы граждан в
переписные листы.
Что же касается обработки
полученных
данных, то здесь
мы
собираемся
применить
са мую
сов р е м е и и у ю
электрон и ую
технику.
Па
каждом
переписном листе
специальные
коднровочные знаки. Оптп юскне считывающие устройства превратят их в
электрические спгна 1Ы
и запишут на магнитную ленту.

— Этих районов де
вить, плюс город Мингечаур. Пробная перепись
проводится
в
РСФСР, на Украине, в
1 Зелорусени,
Каза хста ие,
Азербайджане,
Латвии. Киргизии. Выбранные местности отличаются друг от друга и по населению, и
по
географическим
особенностям,
а все
вместе они представляют палитру
многообразных условий нашей
необъятной страны.

Дальнейшая обработка информации
пройдет по прогрессивной,
безбу м а жн ой
тех но логин. Электронно - вычисли тел ьн ые ма шины
быстро
переработают
огромное
количество
сведений
и выдадут
конечные
результаты.
Опыт подобной работы
у нас уже
накоплен.
Он показывает.
что
социальный портрет нашей страны мы можем
создать оперативно и
достаточно точно.

— Есть ли различия
между вопросами этой
переписи и вопросами
1979 года?

В свое время В. И.
Ленин отмечал,
что
«дело переписей не ведомственное дело,
а
дело Республики, дело
всех советских учреждений». Таким поистине
государственным
делом предстоит стать
и очередной
Всесоюзной переписи
населения. Полученные в ходе ее материалы
послужат
максимальной
мобилизации всех
наших резервов на этапе
качественного преобразовании общества.

— Есть. II диктуются
они
необходимостью
сбора качественно новых данных. Сейчас в
стране, например, разворачивается обширная
программа
жилищного
строительства. Для ее
четкой реализации нужны реальные, объективные сведения
об
обеспеченности населения жильем. Поэтому в
анкеты переписи
внесены семь новых воп-

НАШ
монту
—7
Для

(ТАСС).
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Послесловие к спартакиаде

К ДАВ ПО
последними цшнальны.ми
ре.шоаанннмп по Оаскот1/улу л гиревому
сиор'1 у
завершились летняя спарГиКнада среди молодежных

общежитии нефтяников.

^

соъеднпепнп такие состязания прошли
впервые.
Спартакиада превзошла все
ожидания. 11с по рекордам
и показателям, а по оощему большому желанию
.молодежи
тренироваться,
активно проводить
свое
свободное время.
Принимая
в
апреле
этого года решение об от
крытии спартакиады, методкабииет Ж К К Л» I и
комитет ВЛКСМ объединения ставили перед собой
простую
цель. Хотелось
разнообразить спортивный
досуг молодежи.
Вытащить парней и девчат нз
узкого круга тренировок и
соревнований с друзьями
своего п соседнего общежитий, сделать
спортивные игры более массовыми.
В спартакиаде приняли
участие
3-1 общежития.
Соревновании проходили
по восьми видам
спорта
среди мужчин и женщин.
Сначала каждое общежитие выявляло своих лидеров. Потом
сильнейшие
спортсмены
играли
с
командами --- соседями по
микрорайону. Заканчивалось соревнование
финальными играми.
Первая спартакиада открыла и первых лидеров.

Лучшими

спортсменами,

показавшими и массовость
и спортивное мастерство,
оказались девушки из об-

щежитий ЛЯУу 1.0, 10, 10

и парлн из
обще;ктн'1/ механизированных
раоот
ЛОЛУ 16, 22, 30, 39. Те2о (общежитие
Л<"> о),
перь мы наверняка
мо- управление технологичес жем назвать эти общежикого Транспорта № 5 (обтия спортивными.
щежитие ЛУ У), трест Ниоднако наша спартакиа- жневартоаскиефтедо р с тда не только назвала ли- рой] :е м о ит
(об н (ежитце
деров и выявила с п о е н - .V» '10). Однако просьбы
ных
спортсменов.
Ома общежитий Л'«»ЛУ 120, 2-1 у
вскрыла причины, поме- своих шефов — управлешавшие большей
части ния буровых работ № 2 и
молодежи показать хорз- управления но виутриирошие спортивные результа- мысловому сбору,' ком при *
ты, несмотря
на их иск- мированию и использовареннее желание соревно- нию газа никакой
реакваться и побеждать. Общая ции не вызвали.
для всех
нас беда
Спартакиада могла пройочень слабая .материально- ти более
организованзо,
техническая база.
Спор- если
бы в подготовке
тивные комнаты есть
в спортсменов к игре приникаждом общежитии.
Но мали
непосредственное
количество спортинвента- участие
методисты
но
ря можно пересчитать по спорту предприятий. Форпальцам Правда, у обще- мировали
бы команды,
житий .\'.>Лу 1, В, 22, 23, тренировали ребят, помог27. 30, 37, есть спортивли решить проблему спорные площадки, где
они
тивной формы и снаряжеиграют в футбол, волейния. Большинство же
ич
бол. Но это все, чем сених считает работу с могодня располагает
моло- лодежью по месту жительдежь наших
общежитий. ства капризом администПоэтому па соревнования
рации. а не своей обязанпо таким видам
спорта
ностью. Фактически толькак баскетбол,
волейбол, ко методист
но спорту
стрельба, плаванье моло- центральной базы произдежь почти всех общежи- водственного обслуживания
тий приходила без пред- по прокату и ремонту нефварительных
тренировок. теп ро м ы с л о во го обо рудо В привилегированных ус- вания т. Мустафии трениловиях оказались
лишь ровал парней общежития
парии тридцатого общежи32. Все
остальные
тия. Шефы из пефтегазэ- спортивные команды зарид об ы ва юще го у п ра вл е и л я лись в собственном соку,
Белозернефть специально довольствуясь консультадля жильцов общежитии
цией методиста по спорту
два раза в неделю предо- Ж К К и «выезжая»
на
ставляли спортивный зал. старой закалке.
не разграничивая парней
Несмотря
на первый
на «своих» и «чужих» ра- опыт такой спартакиады,
бота и I сой.
Обес печ и л и молодых спортсменов охотспортинвентарем,
фор- но приняли
и выделили
мой своих подшефных
II
помещение для соревновару ков одс т во
управления
ний многие спортивные об-

Беспокойная Елена

щества города. Например,
соревнование но стрельбе
помогли организовать па
своей территории
тренеры ДСО «Динамои И. Воронова.
С.
Пономаргз.
Оказал поддержку и спортивный комплекс «Нефтяник», предоставив
свои
спортивные
сооружения
для проведения соревновании по баскетболу, волейболу, плаванью и настольному теннису.
Сейчас жильцы всех общежитий объединения интересуются, когда начнутся очередные
соревнования. По логике уже пора
1 \ ро дол ж и VI»
с п а | >та к 11 аду
по зимним видам спорта',
ио мы не можем
ее открыть по старой причине:
общежития
не
имеют
спортинвентаря для зимних
видов спорта.
Пашу спартакиаду должен взять под свое руководство совет коллектива
сЬиз!;ул ьту ры объединения.
И расценивать
спортивные команды общежитий
не как «обузу»,
а как
спортивный резерв. Это поможет лучше
организовать ход спартакиады. Появится возможность проводить соревнования по летним видам спорта на базах отдыха предприятий.1
Пока нее их от нас закрывали на большой
замок.
Пооа повернуться лицом к
молодежи, проживающей п
общежитиях.
Б. ЯРОШЕНКО,
методист по спорту
жнлшцно - коммунальной
конторы № 1.

о

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РСУ .V»
1 управления
по эксплуатации и ремонту объектов
городского
хозяйства срочно
требуются художники - офо рмители
для оформления
наглядной агитации объектов объединения Пин.иенартовскнефтегаз.
* * *
Дворец культуры нефтяников «Октябрь»
принимает заявки от предприятий производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
на проведение
новогодних утренников.
За справками
обращаться вс» внешкрльный отдел
ДК «Октябрь»,
телефон
2 35-43.
*

*

*

2 3 — 2 4 декабря в актовом зале Нижневартовской
БПТО и КО ХУ 1
будет проводиться городская промышленная ярмарка по продаже подшипников. инструмента, запчастей и другой продукции
производственно - технического назначения.
Приглашаются представители предприятий и организаций города.
Ы

Елена
Дрожжачнх — музыкальный
руководитель детского сада М» 22. Музыкальные занятия стали любимыми у
малышей. Елена стремится воспитать' .у
них любовь к песне и танцу. Но есть у
нее и другие заботы. Она член комитета
комсомола НГДУ Ннжневартовскнефть,

участвует в организации вечеров
поэзии. выставок детских работ, конкурса
«Спортивная семья», рейдов «КП».
В жплнщно - коммунальной конторе
НГДУ 'с теплотой отзываются о комсомолке Елене Дрожжачнх.
Фото П. Гынгазова.

АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ребурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23.30; ответственного секретаря
22-29; корреспондентов—7-23-35, 7-27-94; фотолабо ра гория—7-22-43.
инеем: 626440, г. Ннжневартовск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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Коллектив
ордена
Ленина НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина выражает искреннее соболезнование родным
и
(близким по поводу кончины начальника Г1ТО]
УТТ НГДУ Ннжневартовскнефть,
ветерана!
предприятия
ВОЛКОДАЕВА
Алексея Васильевича
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Товарищи! Обмшечим д о конца года добычу 1,7 миллиона тонн нефти сверх плана в счет
погашения задолженности за XI пятилетку!
НОВАТОРЫ

•ч<

Двенадцать рацноналнзаюрских предложений в
нынешнем году подал молодой специалист
Александр Прокофьев. Кузнечный участок, на котором
работает мастер, один нз
активных в
новаторском
движении
центральной
базы по ремонту бурового
оборудования.
В своей
работе А. Прокофьев опирается иа союз
рабочей
мысли н точного инженерного расчета, и помогает
ему в этом бригадир кузнецов Александр Давыдов.
Несколько ' • совместных
рацпредложений онн уже
внедрили в производство.
А. Прокофьев заместитель
секретаря цеховой
партийной организации.
За плодотворную работу
мастер А. Прокофьев награжден золотым и серебряным
Знаком
ЦК
ВЛКСМ, грамотой
Миннефтепрома.
На снимке: рабочий А.
Давыдов и мастер А. Прокофьев (справа) на кузнечном участке.
Фото Н. Гынгазова.

«В «ь,»гчц

БРИГАДЫ КАПИТ.
ЖИН, ПЕРЕВЫПО

ГО РЕМОНТА СКВАШИЕ ПЛАН НОЯБРЯ
Кол-во ремонт.
Процент
выполи

Ф. И. О. мастера

НГДУ Нижневартовскнефть
Кирюхов В. Н.
1
2
200
150
Леонтьев В. Н2
3
150
сво\Лукьянов С. А.
2
3
150
2
3
то л^Фомин 10. А.
НГДУ Белозернефть
200
Бочаров В. М.
2
4
150
Алымов Е. Д.
2
3
Стадннк М. М. —
133,3
Ключак Т. П.
3
4
Остащук Д. В. —
133,3
Гирак Б. С.
3
4
НГДУ Новомододеясннскнефть
150
Давыдов В. В.
2
'
НГДУ Черногорнефть
Княмов М. Г. —
250
5
2
Анваров А. А.
Никишин II. М.—
200
4
2
Фокин 0 . В.
Гузий А. Г. —
200
4
2
Дырнв 3. Ц.
НГДУ Приобьнефть
200
12
Мартынов М. А.
200
1
2
Галив Б. М.
200
1
2
Рязанов А. А.
2
100
Кудрнч М. И.
. 2
2
2
100
Автономов Г. И.
НГДУ Самотлорнефть
Мякенский К. Р. Ляшенко В. А.
200
1
2
Сорокин А. Г. —
Л
' 1
2
200 1
Авилов Ю. А.
г*
Тертышник А. Н. —
2
3
150
Олейник А. И.
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН/ ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
НОЯБРЯ

}

Ф. И. О. мастера

Проц. ВЫПОЛНЕНИЯ

н г ДУ Нижневартовскнефть
Нурмагамедов
Загиров Т. X.
140
Абдулгалимов Н. И. —
Шихмагомедов А. К.
,130 .
Арслангалиев Г. Г.
130
НГДУ Белозернефть
Пирожков В. В.
185,7
Литвинов В. В.
177,7
Бобров Н. Д.
157,1
Матвеев В. А.
144,4
Кулаков И. А.
140
НГДУ Мегионнефть
Нойман Г. И.
156,6
Шевченко Е. Д.
144,4
Галнмов А. А.
137,5
Панченко С. В.
137,5
Чайка Н. Д,
133,3
НГДУ Приобьнефть
Положенцев А. М. —
Игошин В, М.
~
1С6,в
Битунов А. С. —
Мннибаев Р. Р.
111,1
Кузин А. А. —
Буров А. И.
111
НГДУ Черногорнефть
Захаров В. Д.—Тарманов А. А.
125
Гареев Р. Р. —
Логвин В. В.
120
Патрикеев Б. А. —
Козлов Н. Г.
120
НГДУ Ноьомолодежинсынефть
Крапнвннцкий С. С. —
100,8
НГДУ Самотлорнефть
Подгорный И. М.
112,5
Валнуллии Г. С. —
ХайрулЛин Н. Н.
112,5

По календарю
1987-го
Еще две буровые бригады в УБР № 2 досрочно
выполнили годовые планы.
Это коллективы мастеров
В. И. Филиппова и Л. С.
Галнмова.
Бригада 'Филиппова —
одна из отстающих в прошлом бригад. В этом же
году коллектив трудится
ритмично, слаженно. Взятое ускорение
с начала
года позволило досрочно
перешагнуть годовой рубеж: пробурено 66,5 тысячи метров горных пород.

Памяти

На счету бригады Галнмова — 70 тысяч Метров
проходки. Этот коллектив
также зарекомендовал себя стабильным, работающим без простоев.
Всего в управлении И
буровых
бригад из
13
трудятся в счет 1987 года.
Успешно работают
в
управлении и бригады освоения. С начала года при
плане 436 скважин ими
сдано 457. Лучшими признаны бригады мастеров
Б. М..Давыднва,
В. Н.
Бурмаки, В. М. Мешкова.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

первопроходцев

В 1985 году объедине- деятельные
художникинием Ннжневартовскнеф- оформители. Однако из-за
тегаз был объявлен кон- невыполнения
условий
курс на разработку про- конкурса подведение его
екта памятника первоотитогов несколько раз открывателям
Самотлора, кладывалось.
В настоякоторый решено соорудить щее время итоги конкурса
на месте первой скважн- подведены, названы его
ны, давшей промышленпобедители.
ную неф1Ь.
Администрация н профУсловия конкурса были
ком объединения на осноопубликованы
в газете
вании решения совета по
«Нефтяник». В них отме- наглядной агитации постачалось, что главной целью новили первое место
не
присуждать из-за невыконкурса является поиск
полнения
участниками
наиболее выразительных
по форме н содержанию
всех условий конкурса.
архитектурных и идейноВторое место
занял
художественных • решений
проект
старшего
инженебудущего памятника. ПроПрнобьнефть
ект должен был отражать ра НГДУ
В.
В.
ДАВЛЯТШИНА.
историю открытая Самотв
лорского месторождения, Автора ждет цремня
размере
500
рублей.
рассказывать о людях, чей
героический труд положил
Два третьих места
с
начало
промышленному
премиями по 200 рублей
освоению богатств Средне- присуждены проекту В. В.
го Прнобья н продолжает
АНТОНОВА, В. М. ДОВтрадиции первооткрывате- РЫГИНА н О. В. НОВАлей*
ЛЬЧУКА н проекту В. А.
В конкурсе
приняли
ЮРИНКА
и В. Е. КУучастие архитекторы, само- ДЕНКО.

Острый сигнал

Ф О Р М А Л И З М
КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

В жизни
предприятий комплектации оборудова]гашего объединения
на- нием № I и ее руководстне предступила ответственная по- во до сих пор
ставляют,
как
будет
осура — защита социалисществляться
пер^еление
тических обязательств колиз балков, решаться проблективов иа 1987 год. .
детских садов,
каЕще задолго
до этого лема
кие
услуги
предприятие
момента в • объединении могло бы оказать насебыли разработаны . реко- лению.
В ходе перепалки,
мендации, призванные по- в которую
превратили
мочь коллективам
верно представители БИТО
определить точки прило- КО Лу 1 защиту соцобяза-и
жения сил в новом году,
наметить конкретные путч • тельств, обнаружилась их
роста производительности полнейшая неподготовлентруда. Особое внимание в ность.
Так же бездумно, форрекомендациях уделялось
мально
отнеслись к принаучно
- техническому
нятию
важного
документа
прогрессу, развитию социНижневартовской
альной сферы. В частно- и в
сти, коллективы должны БПТО и КО № 3. В отколлег
были определить, как, ка- личие от своих
представители
Мегнонким образом будет
осуществляться решение жи- ской БПТО н КО № 3 не
лищио - бытовых проб- стали впадать в амбиции.
лем, реализация
Продо- Еще до защиты признались, что прибыли на ковольственной программы.
с «филькиной
Однако первые дни за- миссию
грамотой»,
и
были вынужщиты показали, что ответдены
удалиться.
ственные работники ряда
Другой путь
избрали
предприятий подошли
к
центральэтой важной
кампании представители
базы, всех
формально и явились иа ной трубной
баз произзащиту совершенно непод- центральных
водственного
обслуживаготовленными. В одних
случаях из наспех состав- ния. Они вовсе не явились
ленных пунктов
совсем на защиту в назначенное
выпали социально - быто- время.
Думается,
партийные
вые
вопросы, в других
«обязательства» (именно в комитеты названных предв
кавычках) грешат некон- приятий разберутся
важной
кретностью типа
«под- причинах срыва
нять», «усилить», «повы- • камлании, строш накажут
сить» л т. д.. и т. п. А вот виновных и сообщат
об
кто и за счет чего намерен атом в партком объедннеподнимать, усиливать и , ния. и редакцию «Нефтяулучшать, остается загад- ника». Хотелось, чтобы ие.
кой.
чальный
урок
первых
Например,
коллектив дней защиты пошел
на
Нижневартовской
базы пользу другим предприяпроизводственно - техни- тиям, намечающим сейчас
ческого обслуживания
я рубежи 1987 года.
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Р А С С К А З Ы О КОММУНИСТАХ

Рядом наставник

Утро партгрупорга
Сегодняшний утренний няют операторы, сварщиобход бригад Виталию Ле- ки.
Бригада Федорова заонидовичу Коровину
не
нимается
сейчас реконпринес ни огорчений,
нн
струкцией
кровли
битумоособых
радостей. Начихранилшца. И дело вроде
нался обычный
трудовой шло на лад. Но
настало
день, каких было много время сварочных работ, и
за годы, что он работает обнаружилось, что сварна
асфальто • бетонном щики этой бригады
не
квазаводе. Да и вообще «об- имеют достаточной
ход» — это,
наверное, лификации для сварки нагромко сказано. Просто, иболее ответственных узлов.
как обычно, заглянул на
минутку перед работой в
Бригадир был озабочен.
— Когда подойдут вакаждую бригаду—узнать,
ши
рерята? — обратился
как дела, настроение. Не
к
Коровину.
понедельника
же дожи— Как скажешь,
—
даться, чтобы на произответил
тот.
водственной летучке услышать новости, которые
В бригаде Ю. Г. Курапрошли мимо его,
парт- кина, где работает Виталий Леонндрвич, разговор
групорга, внимания.
об этом уже был. ВозраВ. Р. Безлер на настро- жений Коровин не встреение не жаловался.
Его тил. Решили: надо
побригада — на
выпуске мочь.
щебня. Установка работаНа обычное «как дела?»
ет в суточном режиме, не бригадир
А. М. Нигмато что прежде.
туллин сердито ответил:
По предложению парт- «Будто не знаешь».
группы с весны коллекО том, как помочь этой
тивы бригад перешли на бригаде, где только уже
прогрессивную, сдельную не говорили. Она работа*
оплату труда.
И сразу ет на импортном оборудообнажились
организацивании,
а специалистов
онные прорехн, с которы- взять нецце. В Нижневарми бригады уже ие хоте- товске их не готовят. Одли мириться.
А в этом на
надежда — приедут
коллективе все упиралось случайно операторы
из
в технику. Установка про- других мест. Да и вообстаивала,
так как
не ще на заводе положение с
всегда был
бульдозер, кадрами непростое. Не то
чтобы подать на нее ще- что обучения — курсов
бень. В то время как проповышения квалификации
стаивали бульдозеры, об- и то в городе для
них
служивающие
соседний нет. А времена меняются.
участок нх же дорожного Если раньше
требовали
ремонтно - строительного просто асфальт, то теперь
управления.
Партгруппа
обратила на это
внима- — асфальт качественный.
ние руководителей своего
Явственнее всего полоучастка и управления. Об- жение с кадрами обнажищий язык с соседями был лось летом, когда
завод
найден. Теперь бульдозе- получил спецзадание —
ристы, если свободны, не выпуск асфальта для взотказываются помочь за- летно - посадочной половодчанам.
сы аэропорта. Технология
производства такой смеси
А к бригаде Б. Л. Федо- куда сложней, чем
для
рова у Виталия Леонндо- дорог. К установкам
по
внча особое
внимание.
ее производству ставили
Бригадир в ней новый. От самых
квалифицированпрежнего коллектива отка- ных операторов, в
их
зался. Тот потерял дове- числе и Коровина. А тарие из-за несправедливой ких в коллективе не так
оценки вклада рабочих по уж много.
коэффициенту трудового
— Конечно, — рассужучастия, были
и другие
злоупотребления, за что дает Виталий Леонидович,
коммунисты завода нало- — можно и самим обучать
жили на него* партийное новичков. Но кто удостовевзыскание.
рит нх квалификацию?
Сейчас здесь обстановНезадолго до спецзадака иная. Несколько дней ния в бригаде Куракина
назад бригаду собирали по обучили троих парней. Но
поводу сокращения.
Об- когда захотели их испысуждение прошло спокой- тать в деле, администрано. Люди согласились, что ция возразила: только 1»е
в состоянии
меньшим здесь, где каждый килочислом рабочих
выпол- грамм асфальта
должен
нять тот же объем. При- быть высокого качества.
шли к выводу, что смогут Бригадиру и партгрупоргу
обойтись по крайней мере пришлось тогда
доказыбез двух человек. Тем бо- вать, что парням можно
лее, такие примеры
иа доверять
самостоятельзаводе уже есть - Напри- ную работу.
А теперь,
мер, в бригаде Ю. Г. Ку- особенно после создания
ракина, где за счет освое- иа заводе лаборатории, пония смежных специально- высились требования
л
стей отпала необходимость качеству и обычных м*в форсунщике, дозировщи- рок асфальта.
ке, электрике. Их замеРитмичность работы за-

вода, качество продукции
— все это заботит партгрупорга. От него и
от
других коммунистов, считает он, зависит немало.
Прежде всего микроклимат в коллективе, настроение людей. Три бригады
нз четырех по рекомендации партгруппы возглавляют коммунисты. Переход на аккордную оплату
труда — тоже предложение коммунистов — ужесточил контроль за выполнением графиков работ.
Зима на заводе — это,
как говорят здесь, «окно»:
несколько месяцев очереди прибывших за асфальтовой смесью машин не
подгоняют операторов асфальто
- смесительных
установок. Это время отводится для подготовки к
очередному сезону строительства дорог. Идут ревизия и ремонт оборудования, строительство производственных
помещений. И хотя «не сезон»,
аккордная система ие позволяет рабочим расслабиться, выбиться из графика. Но она же требует
грамотного
руководства,
ей противопоказана нервозность. Как член парткома треста НнжнеВартовскиеф1едорстройремонт
Коровин
говорил1 там о том,
что
начальник
их участка
(или завода, что одно И
то же) не отвечает сегодняшним требованиям. С
подчиненными груб, бестактен. «Вам решать»,—
услышал в ответ. Действительно, права у коллектива теперь большие. И в
сентябре на общем собрании рабочие
откровенно
сказали своему руководителю, что не согласны с
ним работать. А коммунисты рекомендовали на эг/
должность другого человека.
Авторитет у партгруппы
и ее вожака высокий. Не
случайно коммунисты завода в четвертый раз голосуют за Коровина.
К
партгрупоргу
идут
со
всем: с производственными неурядицами, бытовыми. семейными.
Умение
выслушать и помочь высоко здесь ценится.
Да Виталий Леонидович, пожалуй, уже и не
смог бы без этих забот.
Целый месяц отсутствовал
— он народный заседатель в городском суде. А
на заводе за это
врем и
столько перемен произошло. В каждой
бригаде
что-то новое.
Начинается
очередной
рабочий день. Их бригада
взяла
аккорд — к 15
декабря сдать склад для
оборудования. Обязательство нельзя
нарушить,
бригада В. Л. Куракина
всегда старалась быть примером для остальных. Для
партгрупорга это вдвойне
ващио — сдержать слово.!
Т. ПАРАШУТИНА.

Операция «Внедрение»

Рац ионализаторы
Новаторами ВМУ № 1 в текущем году подано 43 предложения, 39 нз них
внедрены в производство с экономическим эффектом 6 0 тысяч рублей.
Активным рационализатором в уп*
равлеиин называют Н. Урванова. Он разработал конструкцию дышла для транспортировки вышечно -лебедочного блока
БУ-2500 ЭУК и 3000 ЭУК. Эта конструкция позволила улучшить управление
торможением движения вышечно - лебедочного блока н маневровку его прн поворотах.

сдержали

слово

В цехе металлоконструкций управления лучшими рационализаторами признаны Н. Зорин, С. Хрущев, К. Расулов. Их
рацпредложения направлены на улучшение условий труда, техники безопасности. В целом цех уже выполнил свои обязательства по рационализации. Подано и
внедрено в производство Девять предложений.
В. КОЛГАНОВА,
нешт. корр.

Первые, но уверенные
шаги делает мастер
ремонтных мастерских Александр Усольцев из пятого
управления технологического транспорта. В своей
работе молодой специалист
прислушивается к мнению
кадровых рабочих, хорошо

знающих ие только технологию ремонта, но и обладающих
жизненным
опытом, практической смекалкой. Примером А. Усольцеву служит член парткома управления,
кавалер многих правительственных наград бригадир
слесарей И. С.
Чалап.

Молодому ремонтнику нра
внтся его профессия, коллектив, в котором он работает, а это значит, что
вп.редн у парня большая
и интересная жизнь.
На снимке: мастер
Усольцев (в центре) со
туется с рабочими.
Фото Н. Гынгазова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ТРУД
Для оздоровления труда, ликвидации профессиональных
заболеваний,
травматизма
нужен постоянный
контроль за
производством работ и
учет всех факторов, способных отрицательно повлиять на здоровье людей. Этим в нашем объединении занимаются работники отдела производсТвенной санитарии центральной
научно-исследовательской
лаборатории
(ЦНИЛ), выдавая
конкретные
рекомендации
для улучшения условий
труда на предприятиях.
Руководители
пятого
Нижневартовского управления
технологического
транспорта, Нижневартовских центральных
баз
производственного обслуживания
по прокату и
ремонту нефтепромыслового, бурового оборудования к нашим рекомендациям
прислушиваются,
заботясь о здоровье своих работников. Своевременно монтируются здесь,
например,
прнточно-вытяжные
вентиляционные
системы, очищающие воздух от вредных примесей.
Но на некоторых предприятиях
о сохранении
здоровья людей забывают.
Анализ проведенных с
начала этого года лабораторных
исследований
показал, что на 102 производственных
участках
наличие вредных веществ
в воздушной среде рабочих помещений намного
выше нормы. Это происходит из-за того, что гдето вообще нет вентиляции, в других местах она
смонтирована, но бездействует или неэффективно работает.

и

ЗДОРОВЬЕ

ции здесь не выполняютНа базе производственного обслуживания Нижся. Отсутствует вентиляневартовского управлення- ция в столярном цехе, не
буровых работ № 1, в упсмонтированы общеобменравлении технологическо- ные приточные и вытяжго транспорта НГДУ Приные системы вентиляции
обьнефть, Самотлорском
в ремонтно-механических
дорожном ремонтно-стромастерских, низка произнтельном управлении треводительность ВЫТЯЖНОЙ
ста Ннжневартовскнефте- вентиляции в вулканизадорстройремоит, управле- торном
и аккумуляторнии
механизированных
ном цехах, в нерабочем
работ № 3 треста Ннжсостоянии она на участневартовскнефтеснецстрой
ке топливной
аппаратув два и даж е восемь раз ры. Воздух в рабочих побольше нормы сварочномещениях загрязнен чрего аэрозоля, соединений
змерным содержанием в
марганца и железа в воз- нем пыли и паров серной
душной среде, где рабо- кислоты. Температура в
тают сварщики.
цехах зимой низкая, в ремонтных мастерских к то- л
В арматурном
цехе
му же и плохая освещен- *
базы
но
производству
ность.
Уже несколько лет
стройматериалов и констне
монтируются
воздушрукций треста Нижневарно-тепловые завесы. Не
товскнефтедорст р о й р ехватает света и в цехах
монт
реконструировали
вентиляционную систему,
центральной трубной бано даже и после этого
зы.
здесь
зарегистрировано
Не созданы элементарпревышение санитарных
ные
условия для работанорм по сварочному аэющих
в Мегионском упрозолю в четыре раза.
равлении механизированКому и зачем нужна таных работ № 2 треста
кая реконструкция? Очень
Нижневартовскнефтед о рмедленно ведутся монтаж,
стройремоит.
Главный
реконструкция,
очистка
инженер этого предприятия В. Г. Козлов самовентиляционных
систем
устранился от решения
от загрязнений в деревоэтого
важного вопроса.
обрабатывающем
цехе
Подобное
положение на
этой базы. В результате
Мегионской базе произздесь высока запыленводственно - технического
ность.
обслуживания и комплектации оборудованием № 3.
Полное равнодушие к
здоровью рабочих проявКак видим, забота о
ляет руководство Нижнечеловеке не стала пока
вартовского
дорожного
главным принципом в раремонтно • строительного
боте руководителей мноуправления. Главный ингих предприятий. Пора
женер этого предприятия
строго спросить с тех, кто
Э. М. Островский не внине заботится о з д о р о ш я *
кает в работу по улучлюдей,
чР
шению условий труда и
не требует этого от подТ. СТОРОЖЕВА,
чиненных ему руководиначальник отдела . протелей
подразделений.
изводственной санитаМногие наши рекомендарии ЦНИЛ.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

•

СТАРШИН И Н Ж Е Н Е Р

КАК ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

САЛОН НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД
ЕРВЫЕ специализип
рованные магазины
— «Салоны для
новобрачных» появились
в
городах нашей страны в
1976 -1977 годах, когда
пропаганде брачно • семейных обрядов стало
уделяться серьезное внимание. Цель таких «салонов»
проста — поддержать молодую семыо. дать
возможиость
молодоженам
приобрести необходимые
вещи для обряда бракосочетания и предметы быта,
домашней утвари
для
начала семейной жизни.

Старший инженер Александр Иванович
Евграфов
один нз активных технологов центральной базы
по
~свБ|емонту • нефтепромыслового оборудования. Разработа л а и внедрение новой техники, которой он занимается,
— вопрос злободневный на предприятии, и решается
при непосредственном участии А. И- Евграфова
успешно. Есть у молодого инженера общественное пору—ие: он пропагандист и относится к делу со свойст~«.<ной ему добросовестностью и требовательностью.
Фото Н. Гынгазова.

После выступлений «Нефтяника»
л

''

-«

• •

« Позабыты, позаброшены...»
Так называлась статья, октябре, с началом отопительного
сезона
из-за
опубликованная в № 90
сброса
вод
из
котельной
за 19 ноября «Нефтяника». В ней говорилось
о треста Самотлорнефтеавтослабой работе шефствую- матика и гостиницы «Бещих организаций
в за- резка» дорога вновь стакрепленных за ними ба- ла непригодной для эксплочных жилноселках.
В луатации. На наше требочастности, была высказа- вание восстановить дорогу
на критика в адрес УТТ и прекратить сброс воды
НГДУ Черногорнефть, на- руководители треста <Саходящегося но-соседству с мотлорнефтеавтомати к а»
поселком вышкомонтаж- хоть и с проволочкой, но
отреагировали. В ноябре
ного управления: технидорога
была восстановлекой предприятия разбиты
нашего УТТ
и не восстановлены подъ- на. Силами
завозятся
дорожные
плиты
ездные пути к поселку.
для
устройства
дороги
с
Редакция получила ответ
бетонным
покрытием.
Раот заместителя начальнидороги
ка
управления Д. Д. боты по укладке
плитами
начнутся
в
маеМИЛЬМАНА.
нюне
1987
года.
«Факт плохого состояния дороги в жилпоселке
Нашим
предприятием
ВМУ № 1 нмел место. В согласно договору с эри юле-августе этого
года
нами и силами РСУ уп- сом организована для обслуживания жителей поравления городского хоселка
ВМУ № 1 работа
зяйства дорога в жилпоселок ВМУ № 1 была при- вагон • магазина, обеспеведена в пригодное
для чиваем жителей питьевой
эксплуатации состояние. В ВОДОЙ».

спорт
Последние
соревнования
В спорткомплексе «Нефтяник» прошли последние
виды соревнований спартакиады объединения среди молодежных общежитий. Коллективы женских
общежитий соревновались
ио программе
«Веселые
старты».
П е р в о е
место завоевала команда
общежития № 38. второе
— общенштпя Л1» 16.
В этот же день команды мужских общежитий
соревновались по гирево"Му спорту. В соревновании участвовали 16 общежитий. Призовые места завоевали команды общежитий МДО 19, 20, 18.
Б. ЯРОШЕИКО.
нешт. корр.

Любимые игры
В открытом первенстве
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой по футболу
среди детских
команд
приняли участие, кроме
юных футболистов треста,
мальчишки из секций по
гандболу и волейболу. Помериться с ними силами
.пришли также футболисты
из детских комнат первого и второго
микрорайонов.
Лучше всех
сыграли
мальчишки
из детскэй
комнаты «Олимпия» второго микрорайона. Второе
место у их соперников /'3
команды «Энергия» первого микрорайона.
- Лучшим игроком этого
первенства был признан
вратарь «Энергии» Сергей
Кама лов.
В. СЕРЕБРЯНСКИИ,
главный судья
соревнований.

брак, уходит
в другие,
неспециализирован и ы е
магазины? .
— Все лучшее — молодоженам, — сразу развеяла мон сомнения заведующая отделом
промышленных товаров
(обувь,
трикотаж) управления рабочего снабжения
Т. И.
Старикова. — Товар достаточного
ассортимента
товароведы выбирают на
складах
самостоятельно,
по своему усмотрению. Товар же повышенного спроса - - импортную обувь,
трикотаж выделяем пря но
на магазин, чтобы
в
промышленном орсе случайно товар не перераспределили. Причем товароведы магазина
имеют
полное право (и пользуются им)
предварительно
смотреть и отбирать на
складах обувь более светлую, нарядную, современную.

Для жителей молодого
Нижневартовска,
1 де
ежегодно
регистрируется
более двух тысяч браков,
такой магазин был жизненно необходим. Открытие в 1983 году рядом с
Дворцом бракосочетания и
Салоном обрядовых услуг
магазина для новобрачных
стало событием для города, Однако прошел пери—Раньше свою группу
од первых впечатлений, и
товаров
мы тоже отписыв редакционной почте негвали
на
сотый магазин,—
нет да стали
появляться
продолжает
разговор записьма - недоумения приведующая
другим
промерно одного содержания:
мышленным
отделом
«есть салон, но нет уверенности, что
к свадьбе УРСа (галантерея, хозяйкосметические
купишь все • необходи- ственные,
товары)
О.
Г.
Фатеева. —
мое». Пытаясь доискаться
Недавно
промышленный
до корней
«проблемы»,
мы направились прямо в орс попросил не выделя-.ъ
«Салон», мотивируя гэм,
магазин.
что распределение товара
ПАРАДНОГО крыль- —их внутреннее дело.
ца «Салона для новобрачных — магазина
Звоню
в промышлен№ 100 не очень много- ный орс. Ситуацию прояслюдно.' Да н впускают в няет заместитель начальмагазин только по специника Л. А. Гусева:
альным приглашениям. Ос— В «Салон для новотанавливаю идущую
по
значл
направлению к салону де- брачных» отдаем
лучшего
тельную
долю
вушку.
ассортимента.
— Простите, вы в салон?
—Людмила Андреевна,
— Нет, у меня свадьба а не обслуживает ли с >
в августе была, — смуща- тый магазин предприятия
ется девушка, назвавшая- по заявкам на автолавки?
ся Л. Волошиной.
— Нет, только
серебряных
юбиляров
ио
прось—Довольны магазином
бам предприятия, желаюдля новобрачных?
щего поздравить
своих
— Купила мужу туфли «серебряных» женихов и
да сорочку. Мне
очень невест.
были нужны туфли/
но
ОСМОТРЕТЬ,
как
37-го размера не дожда'обслуживают покулась, не повезло даже с пателей
и
реализуют
обручальным
кольцом, товар в одном из лучших
нужного мне размера
и специализированных магаширины
не оказалось. зинов города, решила
ье
Лично я
обманулась в только редакция
газеты
ожиданиях.
«Нефтяник», но " инспектор
городского комитета
С крыльца
магазина
спускается женщина сред- народного контроля Н. И.
Орехова, сотрудник горотних лет.
ского
отдела БХСС А. П.
—Ничего не выбрали?—
Куликов.
познакомившись, задаю вопрос Н. Ивановой.
2 декабря при входе в
торговый
салон продавец
— К сожалению, сегодня опять «с пустыми ру- вручала всем посетителям
ками» — грустно отвеча- входной талон с печатью
ет женщина. — Одежду магазина.
нужного размера ие по— «Салон» работает по
добрала. На этой неделе прогрессивной форме обссрок
«пригласительного» луживания с единым узкончается. Обидно...
лом расчета. Все покупки,
какие вы сделаете, проКак известно, торговля давцы запишут на талоне,
существует для покупа- а рассчитаетесь вы в одтелей. Ну, ,а специалиои- ной кассе у выхода, —
рованные магазины, рас- объясняла правила магасчитанные г. на определен- зина молодой продавец.
ный контингент, тем более
В этот день покупатедолжны,
в большинстве
неплосвоем,
• удовлетворять лям предлагался
спрос клиентов.
Однако хой выбор мужских имгрустные
монологи не- портных костюмов, велюЖенщины
вест говорят об обратном: ровая ткань.
есть «Салон», система об- охотно покупали махровые
и
служивания по «пригла- китайские полотенца
разглядывали
шению», но нет главного огорченно
— желаемого товара. Та- гипюровые немецкие сва •
кого, что на любой вкус, дебные платья — все по
чему-то
48
размера.
цвет, размер и возраст.
примеряли
Подумалось:
может Оишвленно
быть, неправильно комп- туфли, босоножки. Обычлектуется
ассортимент ным был ассортимент това«Салона», и то, что пред- ров для дома, косметики.
назначено женихам и неБукет неожиданностей
вестам, вступающим
в ожидал нас
в кабинете

У

П

директора Л. В. Чувиковой. 1-го декабря магазин
получил со склада кожаную обувь женскую
и
мужскую. Однако
при
сверке документов выяснилось,
что при приемке
товара допущена
пересортица, товароведам отпущено со склада на одну
пару обуви больше,
чем
записано в приходной пак-ладной. 27 ноября магазин получил пять
швейных машинок «Чайка», но
ни одна из них в продажу
не поступила...
— Обслужим
серебряных юбиляров по заявкам, — сбивчиво попыталась объяснить директор.
Доводы Людмилы Викторовны были
не совсем
убедительными. Она
ие
смогла представить
разнарядку (право на отпусктовара конкретному заявителю), выдаваемую в
таких случаях
торговым
отделом ироморса. Показала лишь одно заверенное
ходатайственнос письмо.
13 тот же день в магазин поступило 20 стиральных машин, десять
нз
них популярной
марки
«Малютка». Однако проверив все входные талонычеки, мы нашли
только
пять, реализованных
чп,рез кассу. Остается загадкой; купили ли этот товар новобрачные?
—Людмила Викторовна,
в вашем магазине
были
духи «Клима», импортные
женские платья. Однако ио
вашим чекам мы вряд ли
установим, что их купили
новобрачные. Как вы, директор, учитываете отпуск
товаров?
.—Все покупки записываем
в пригласительном
билете .молодоженов. Отпуск товаров повышенного спроса ограничен до 1
—2 предметов одного наименования.

— Билеты после регистрации остаются у вас?
— У новобрачных. Да
и вообще, мало у
нас
хороших товаров, — обиженно говорит директор.
— На складе мы получаем товар на общих основаниях.
гъ ТО заявление никак
& не вяжется с высказываниями руководителей
торговых отделов УРСа,
заверивших, что все лучшее отдается
новобрачным. Здесь, в «Салоне»,
нам пришлось убедиться:
учет проданных дефицитных товаров
не ведется,
следовательно неизвестно,
кому онн продаются. Серьезный повод для руководства УРСа, чтобы обратить особое внимание на
это торговое предприятие,
взять под строгий контроль организацию обслуживания
новобрачных
Беспорядочная распродажа
товаров повышенного спроса в этом магазине создает почву для
всякого
рода
злоупотреблений,
грубых нарушений правил
советской торговли.
Но дело не только
в
этом.
Из дальнейшей беседы
с директором мы убедились, что
спецналнзнро.
ванный магазин даже не
знает запросов своих конкретных покупателей. И
не пытается узнать. Здесь
отсутствует система заказов на конкретную вещь,
на конкретный
размер.

Бывает, молодожены цэлый месяц ищут рубашку
жениху Л1 -го размера, а
в салоне только 39-й или
«13-й.
«Заходите чаще,
возможно будет
поступление о, — заученно отвечают им продавцы...
— По заказам работать
сложно, — уверяет
директор. — Мы не сможем
удовлетворить спрос
на
дефицит. II потом, вдруг
те, для кого придется старательно выбирать товар,
регистрировать Ирак раздумают.
Эти отговорки
нельзя
принимать
всерьез.
В
среднем, ежемесячно
з
салоп приходит от 200 до
300 новобрачных. II помочь им подобрать нужный
товар коллективу в
15
человек вполне по силам.
Тем более то, что часто
ищут будущие супруги, к
дефицитным товарам
Н2
относится.
А уж если говорить о
необходимости учета
ие
только прихода товара, но
и его реализации, стоит
выдавать
молодоженам
«Приглашение»
в двух
экземплярах. Один — новобрачным как
входной
билет и контрольную карточку для учета количества купленного товара. Второй — продавцам
для
конкретных отметок: размера заказанных платьев,
костюмов,
обуви и для
регистрации отпуска товаров. Тогда никому
не
придется доказывать, что
английские платья
или
французские духи купила
конкретная невеста,
а
ие чья-то знакомая.
Система заказов «Салону» вполне
по силам.
Практика четкого, пофамильного подбора и распределения
товаров су
ществует в магазине «Ветеран». Необходимо применить ее и здесь.
УМАЕТСЯ, «Салону»
нужно перестроиться
и гибко работать, комплектуя ассортимент не
иэ
принципу «что дают, то и
берем»,
а по принципу
заявка — склад — магазин — новобрачные.
Стонт и магазину,
и
управлению рабочего снабжения попытаться заключить договоры с московскими,
ленинградскими,
другими фабриками, выпускающими товар
для
женихов и невест, и получать продукцию прямым
назначением. В этом году
московский
горком
ВЛКСМ взял над Нижневартовском шефство,
и
комсомольско - молодежный коллектив «Салона»
может выйти к нему
с
просьбой помочь в улучшении обслуживания.
В 1987 году предприятия торговли
намерены
серьезно
перестраивать
свою работу. Теперь при
подведении итогов социалистического
соревнования будет учитываться в
первую очередь культура
обслуживания,
наличие
товара достаточного ассортимента, и только
йотом
план товарооборота. Дело
чести работников торговли сделать «Салон
для
новобрачных» магазином,
где исполняются мечты, а
ие разбиваются надежды.
Т. ШИРОНИНА.
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ОРБИТА - IV

15, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
8.00 Время. 8.о0 Клуб
путешественников.
у.оО
Героя 11. Носова на айране.
Мультфильм
«незнайка в Солнечном городе». 13, У, 11) серии. 10/15
и 14.00 Новости. ' 14.15
«Озерная даль». Док. телефильм.
14.35 13 концертном зале — школ иНИКИ.
1^,20
Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. Финал. 1о.55 Мамина школа. 10.25 Отзовитесь, горнисты. 16.55 Агропром: сегодня и завтра.
17.25 «Воспоминание
о
русской свадьбе». Музыкальная передача.
18.15
Сегодня в мнре.
18.30
Док. телефильм
«Томский лад».
18.55 Шире
круг. 20.30 Время. 21.00
Проблемы - - поиски —
решения. Ло
окончании
«Волшебной арфы звук».
Фильм - концерт. Сегодня в мире.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Свети, «Огонек». Телефильм. 8.35 и
9.35 История. 8 кл. У.05
Русская речь. 10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной техники. 10.35 В.
Маяковский. Поэма «Владимир Ильич Ленин». 10
кл. 11.05 «Судьба одного
изобретения». Научно-попул. фильм.» 12.10 Экран
учителю. Ботаника. 5
кл. 12.30 История. 10 кл.
13.00 Как рождается музыка. 14.15 «Золотая полка». В мнре пушкинской
поэзии. Передача
1-я.
15.05 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 «Пионерия». Киножурнал. 17.30
Мультфильм. 17.40 Концерт ансамбля старинной музыки
«Мадригал». 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Цена беспечности». Научно попул. фильм. 19.20 «Советский спорт». Киножурнал. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М,).
19.15
Отвечаем на ваши письма.
20.15 «Выбор». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Когда деревья были большими». Худ. фильм. 22.30
Санный спорт. Кубок мира. По окончании — Тюменский меридиан.
16, ВТОРНИК
Москва
1 программа
8.00 Время. 8.45 Отзовитесь, горнисты.
9.15
Очевидное
— невероятное. 10.15 «Города моей
России». Концерт. 10.45 и
14.00 Новости. 14.20 «Что
ты умеешь,
то ты
и
есть». Док.
телефильм.
14.50 Баскетбол. Чемпионат СССР. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). 15.30 Поэзия. Эрнесто Кардиналь.
16.00 Концерт.
16.30
Хоккей.
Международный
турнир на приз газеты
«Известия».
Сборные
ЧССР — Швеции. В перерыве — 17.05 Сегодня в
мире. 18.45 Концерт народной татарской
песни.
19.00 Встреча
с заслуженным мастером спорта
СССР Ю. Власовым. 20.30
Время. 21.05
Концерт
фольклорного
ансамбля
Гостелерадио
Армянской
ССР «Акунк». 21.15 Хоккей. Международный турнир на приз газеты «Из-

-V %
г
Т " "'«г
вестия». Сборные СССР — тия». Сборные СССР —
Канады. В перерыве — Финляндии. По окончании
22.05 Сегодня в мнре. По
— Тюменский меридиан.
окончании
— Санный 18, ЧЕТВЕРГ
спорт. Кубок мира.
Москва
II программа
I программа
8.00 Утренняя гимнас8.00 Время. 8.45 Худ.
тика. 8.15
«Глубинка».
телефильм
«Последний
Док. фильм. 8 3 5 и 9.35
репортаж». 1 и 2 серии.
История. 10 кл. 9.05
И 10.55 и 14.00
Новости,
13.15 Французский язык. 14.20 «Горцы возвраща1 год обучения.
10.05 ются назад».
Док. теле«Поэзия садов». Научно- фильм. 14.45
Концерт.
попул. фильм.
10.35 и 15.10 Рассказывают наши
11.35 История. 6 кл. 11.05 корреспонденты.
15 40
Шахматная школа. 12.05 Песни Р. Гаджаева. 16.10
Экран — учителю. Приро- Современный мир и рабодоведение.
4 кл. 12.25 чее движение. 16.40... До
География. 6 кл.
12.55 шестнадцати
и старше.
Поэзия
Янки
Купалы. 17.30 За словом — дело,
14.15 «Золотая полка». В 18.15 Сегодня
в мире.
мире пушкинской поэзии. 18.30 Док.
телефильм
Передача 2-я. 15.05 Ново- «Метастазы
коррупции».
сти.
19.20 Худ.
телефильм
«Последний репортаж». 2
Тюмень
17.15 Хроника новостей. серия. 20.30 Время. 21.05
17.20 «Притяжение Зем- Встреча с народным арли».
Научно - попул. тистом СССР Ю. Темнрфильм. 18.10 Наша школь- кановым. 22.05 «Памятниная страна. 18.45 Вместе ки Отечества». Телеальмав
у телеэкрана. 18.55 Тю- пах. 22.55 Сегодня
менский меридиан. 19.10 мире.
Альманах
кинопутешестII программа
вий. 19.30 Спокойной но8.00 Утренняя гимнасчи, малыши (М.). 19.45 тика. 8.15 «Ключи Дауга«Приятного
аппетита»,. вы». Телефильм. 8.35 и
«Одежда для детей». На- 9.35 Ознакомление с окруучно - попул. фильмы.
жающим миром. I кл. 8.55
Москва
«Откуда взялись телеско20.30 Время.
21.05 пы?» Научно - попул.
«Семейные тайны». Худ. фильм. 9.05 и 12.50 «Инфильм. По окончании • - женерный
(МихайловТюменский меридиан.
ский) замок». Научно-по-.
17, СРЕДА
пул. фильм.. 10.05 УчаМосква
щимся СПТУ. Обществоведение. 10.35
и 11.35
I программа
7 кл. 11.00
8.00 Время. 8.45 «Ле- Зоология.
ниногорск — город огнен- «Право на диплом». Наный». Док.
телефильм. учно - попул. фильм. 12.00
9.05 Худ. телефильм «По- История. 10 кл, 12.30 Экследний репортаж». 1 се- ран — учителю. Природория. 10.10 В концертном ведение. 3 к*л. 13.20 «Зозале — школьники. 10.55 лотая полка». Ф. Рабле.
и 14.00 Новости.
14.15 13.50 «Дожить до рассве«Гренада, Гренада, Грена- та». Худ. фильм с субтитда моя».
Док.
фильм. рами. 15.05 Новости.
15.35
Концерт.
10.00 Тюмень
Почта этих дней.
16.30
17.15 Хроника новостей.
Хоккей.
Международный 17.20 «Приключения Бутурнир на
приз газеты ратино». Худ. телефильм.
«Известия».
Сборные 1 серия. 18.25 «Все
о
Швеции — Канады. В пе- тебе».
Телефильм - конрерыве — 17.05 Сегодня церт. 18.55 . Тюменский
в мире. 18.45
Концерт меридиан. 19.10 .«Память
фольклорного
ансамбля камня». Док. фильм. 19.30
«Кобзари». 18.55 Госпри- Спокойной ночи, малыши
емка: проблемы качества. (М.). 19.45 Энергетичес19.25 Худ.
телефильм кая программа.
«Последний репортаж», 1 Москва
серия. 20.30 Время. 21.05
20.30 Время. 21.05 НаТелеспектакль «Два взгля- родные мелодии.
21.20
да из одного
кабинета». Хоккей.
Международный
22.05 Сегодня
в мире. турнир на приз
газеты
22.20 Мир и молодежь.
«Известия». Сборные Финляндии
— ЧССР.
По
II программа
8.00 Утренняя гимнас- окончании — Тюменский
тика. 8.15 «Живите дол- меридиан.
го». Телефильм. 8.35 и 19, ПЯТНИЦА
9.35 Обществоведение. 10 Москва
кл. 9.05 и 13.05 НемецI программа
кий язык. 1 год обучения.
8.00 Время. 8.45 «Эки10.05 Учащимся
СПТУ. паж». Док.
телефильм.
Астрономия. 10.35 и 11.35 9.05 «Последний
репорОбщая биология.
9 кл. таж». Худ. телефильм. 2
11.05 Наш сад. 12 05 Ро- серия. 10.10 Мир и моломантический театр Байро- дежь. 10.45 и 14.00 Нона. 13.35 Русское изобравости. 14.20
Концерт.
зительное искусство. А. Г. 14.55 Герои Н. Носова на
Веницианов. 14.15 Сель- экране. «Незнайка с наский час. 15.15 Новости. шего двора».
Худ. телеТюмень
фильм. 1 серия — «Сюр17.15 Хроника новос- приз». 16.00
«Содружетей. 17.20 «Человек
с ство». Тележурнал. 16.30
пятой авеню». Док. фильм. Хоккей. Международный
17.40 «Здесь я ншл». На- турнир на приз
газеты
учно - попул.
фильм.
«Известия».
Сборные
18.55 Тюменский мериди- ЧССР — Канады. В переан. 19.10 «Кнзляр — пе- рыве -г- 17.05 Сегодня в
рекресток времени». Док. мире. 19.00 Кино и мы.
фильм. 19.30
Спокойной 20.30 Время. 21.05 «Свет
ночи, малыши (М.). 19.45 и цвет». Док. телефильм.
Орбита.
21.15 Хоккей. Между наМосква
родный турнир на приз
20.30 Время.
21.05 газеты «Известия». Сборные СССР — Швеции.
«Зимним днем». Док. те23.00 Сегодня в мире.
лефильм. 21.15 Хоккей.
Международный
турнир
II программа
на приз газеты «Извес8.00 Утрс1шяя гимнас-

Афиша
недели

С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

тика. 8.15 «Следопыт
с
ПодКамеиной Тунгуски*».
Телефильм.
8.35 и 9.36
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 4 кл. 8.55 «Дороги энергии». Научно - популярный фильм. 9.05 и
13.05 Английский язык. 2
год обучения. 10.00 Учащимся СИТУ. Общая биология. 10.35 и 11.35 География. 5 кл. 11.05 Госприемка: борьба за качество.
12.05
Народные
промыслы.
13.35 Родительский день — суббота.
15.05 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника
новостей. 17.20 «Приключения
Буратино». Худ.
телефильм. 2 серия.
18 30
Реклама. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Те
лефильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.).
19.45 Дарим вам песню.
Москва
20.30 Время.
21.05"
«Плохой хороший человек». Худ. фильм.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
20, СУББОТА
Москва
4
I программа
8.00 Время. 8.15 Отчего и почему.
9.15 Концерт. 9.30
«Изобразительное
искусство»,
Обозрение. 10.15 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ песня». 11Д5 О времени и о себе. 11.40 Истории немеркнущие стро- .
ки, Худ. фильм «26 бакинских
' комиссаров».
13.35 Сегодня
в мире.
13.50 В мире животных.
14.55 Для всех
и
для
каждого. 15.55 Мастера
экрана. Народный артист
РСФСР
М.
Кузнецов.•
16.55 Дорогая моя столица. 18.05 Худ. телефильм
«Покушение на ГОЭЛРО».
1 и 2 серии. 20.30 Время.
21.05 В субботу яечером
Ю. Никулин и М. Шуйдин. 22.15 «Романс растревожил». Концерт. 23.30
Новости.

ших современников. 16.40
На экране — кинокомедия.
«Встреча в горах».
18.00 9-я студия.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.50 Спорт и личность. Гарри . Каспаров.
20.30 Время. 21.05 «Светильники Эрмитажа». Док.
телефильм. 21.15 Хоккей.
Меисдународный
турнир
на приз газеты «Известия».
Сборные Швеции — Финляндии.
21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
8,00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15
Тираж ^Спортлото» 9.25
«Город Калинин».
Дол.
фильм. 9 35
Будильник.
10.05 Служу Советскому
Союзу. 11.05
Утренняя
почта. 11.35 К м б путешественников. 12,36 Сельский час.
13.05 Музыкальный киоск. 14.05 Здоровье. 14.50 Мультфильмы. 15.10 «Когда
поют
солдаты». Фестиваль солдатской песни. 17.25 Международная
панорама.
18.10 Если хочешь быть
здоров. 18.25
Сибирские
узоры, 19.05 «Рекс—спортсмен»: Мультфильм. 19.15
Худ. телефильм «Покушение иа ГОЭЛРО».
3 серия. 20.30 Время. 21.05
Хоккей. -Международный
турнир на приз
газеты
«И)изестия»4$ЭД ' Сборные
СССР — ЧССР. В перерыве — Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ»
12 Д Е К А Б Р Я - Х у д о жествеиный фильм «Чегемский детектив». Начало в 17, 21 час. Клуб «В
гостях у девяти муз». Начало в 18 часов.
13 ДЕКАБРЯ — Клуб
трезвости «Радуга». Малый зал. Начало в 17 часов.
Художественный
фильм «Чегемский детектив». Начало в 15, 17, 19,
21.30.
14 ДЕКАБРЯ — Клуб
любителей .кактусов «Ацтекиум». Маль1й зал. Начало в 9 часов. Клуб «Хозяюшка».
Встречаем
праздник. Малый зал. Начало в 14 часов. Фильм
детям «Акробат на северном полюсе». Начало в 11
часов.
Художественный
фильм «Чегемский детектив». Начало в 13, 15 часов.
15—17 ДЕКАБРЯ
•Художественней
фильм
«Звонок из
прошлого»
(Индия). Начало в 15, 17,
19, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РСУ №
1 управления
по эксплуатации и ремонту объектов
городского
хозяйства срочно
требу^^
ются художники - офоомителн для оформления
наглядной агитации объектов объединения Нижневартовскнефтегаз.
* •
*

- II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20
«Встреча
в
Дворец культуры нефтягорах». Худ. фильм. 9.40 .ников
«Октябрь» приниИзвестные
произведения. мает заявки
от предприяИзвестные
исполнители. тий производственного
объ10,20 Док.
телефильм единения НиЖневартовск«Чтобы познать истину». нефтегаз
проведение
10.35 Программа телеви- новогодних на
утренников.
дения Украинской
ССР.
обраща12.05 Авторалли-86. 12.35 тьсяЗавосправками
внешкольный
отдел
Фотоконкурс «Родина лю- ДК «Октябрь»,
телефон
бимая моя». 12.50 1^ир и 2-35-43.
молодежь. 13.25 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 14.00
23—24 декабря в акОчевидное
— невероят- товом зале НижневартовII программа
8.00 Утренняя гимнас- ное. 15.00 Хоккей. Меж- ской
БПТО и КО М 1
на будет проводиться городтика. 8.20 «И белый пар дународный турнир
лугов». Научно - попул. приз газеты «Известия». ская промышленная ярмарфильм. 0.35 Ритмическая Сборные Канады — Фин- ка по продаже подшипни17.15
Мульт. ков, инструмента, запчасгимнастика; 9.20 Утренняя ляндии.
почта. 9.50 Клуб
'путе- фильм. 17.35 «Рожденная тей и другой . продукции
шественников. 10.50 Про- революцией». Худ. теле- производственно - техни«Экза- ческого назначения.
грамма телевидения Бело- фильм. 6 серия
русской ССР. 12.10 КВН- мен». 19.05 Выступление
Приглашаются предста19.30 вители предприятий и ор86. Встреча студентов Се- артистов балета.
вастопольского
приборо- Спокойной ночи, малыши, ганизаций города.
Концерт.
20.30
строительного и Ураль- 19.43
* * *
Время. 21.05
Фильмского
политехнического
институтов. 14.10 Кинопа- концерт «М. Мусоргский.
Нижневартовское бюро
норама. 15.40 Музыка на- Романсы и песни».
путешествий и экскурсий
предлагает следующие туристические путевки:
Куда пойти учиться
БАКУ—с 21 по 27 деДля девушек: продавец кабря. стоимость 182 руб.:
СРЕДНЕЕ ПТУ М 4 !
непродовольственных то- ТБИЛИСИ—с И по 27
проводит прием на 1987контролер-кассир декабря (189 руб.).
88 учебный год по следу- варов,
непродовольственных тоющим профессиям.
Проезд в оба конца вховаров, продавец
продо- дит в стоимость путевки.
На базе 10 классов. .
вольственных товаров, кон- Справки По *ел. 2-05-01.
Для юношей: оператор тролер - кассир
продопо исследованию
сква- вольственных товаров, поМЕНЯЕТСЯ
жнн, слесарь КИПнА, опе- вар (стипендия 72 рубля).
ратор по добыче нефтн и
Для юношей на базе 6
квартира
газа,
электросварщик классов: слесарь КИПнА, в Однокомнатная
3-ем микрорайоне
на
(вышкомонтажник), опера- электрогазосварщик, элек- 2- или 3-комнатную
в
тор ПРС
с правом уп- тромонтер по обслужива- Нижневартовске.
равления трактором (сти- нию электрооборудования,
Обращаться
по гел.
пендия 84 рубля, срок обу- повар.
7-29-27
с
8.30
до
18.00.
чения 10 месяцев), сле* * *
При поступлении необсарь по ремонту автомоби- ходимо предъявить следулей с правом управления ющие документы: заявлеОднокомнатная благоавтомобилем, водитель ав- ние с указанием выбран- устроенная квартира под
тотранспорта
категории ной профессии, документ Свердловском (п. Исеть,
«С» (стипендия . 72 руб- об образовании, характе- 25 км) на 2-м этаже, балля). Срок обучения 5 — в ристику, справку с места кон,
на однокомнатную
месяцев.
жительства и о семейном квартиру
в московском
Для юношей и девушек: положении, шесть фотокар- доме Нижневартовска.
оператор товарный (сти- точек размером 3x4, медиОбращаться
по тел.
цинскую справку № 286. 7-34-56 после 19.00
пендия 72 рубля).
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ОРГАН
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ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
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V

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФГЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

I/.т

СРЕДА, 17 декабря 1986

Дневник
соревнования

Обязательства
года—досрочно
Рапортовали о досрочном выполнении годовых
^г соцобязательств
буровые
* бригады из УБР № 1 мастеров А. А. Дорожкнна и
А. К. Мовтяненко.
На счету этих коллективов соответственно
30
и 70 тысяч пробуренных
метров скважин.
Завершила выполнение
своих годовых соцобязательств и бригада освоения
)В. Шеина, работающая
на Ершовом месторождении.
Построено и сдано
этим
коллективом
60
скважин.
Перешагнуло
годовой
рубеж строительно - монтажное управление УБР
№ 1. До конца года коллектив намерен
освоить
^пополнительно 700 тысяч

•рублей.

Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Есть годовой!
Комсомольске- молодежная бригада добычи нефти
к газа № 1 из
ЦДНГ
№ 4. руководит которой
В. Я. Таут, — одна нзветущнх в НГДУ Белозер<ефть. Этот стабильно работающий коллектив постоянно превышает плановый уровень добычи нефти. Ежесуточно бригада
Таута записывает на сверхплановый счет около -100
тонн черного золота.
Все это позволило бригаде нефтяников досрочуК) справиться с годовым
Клановым заданием и отправить в нефтепроводы
страны более 895 тысяч
тонн денного углеводородного сырья.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

Итог
слаженного
труда
В счет нового, 1987 года, трудится
коллектив
УТТ НГДУ Приобьнефть.
Годовой
производственный план выполнен
успешно по всем показателям. Производительность
труда возросла
на 2,3
процента по сравнению с
таким же периодом прошлого года.
Большой вклад в успех
коллектива внесли машинисты А. Рябоконь,
А.
Сулейменко, В. Сойко, И.
Якимович,
кул
В. Ежков.
'Досрочно справилась с
плановым заданием года
и колонна № 4, руководит
которой А. Петровский.
Е. ТРИНОЖЕНКО,
нешт, корр.

г.

М 9 8 (792>

Выходит два роза о неделю

ЕДИНЫЙ
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОЯБРЯ.
Проходка в метрах
Ф. И. 0 .
мастера

план

соц.
(обяз.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Зиновьев В. Л.
5000
6400
9257
Ляпин В. В.
5300
5700
8387
Казаков В. А.
6000
7700
8251
Недильскнй В. М.
5000
5200
8247
Горшеннн П. А.
5000
5100
6750
Лаврннов Н. Г.
1800
1900 . 6402
Мовтяненко А. К.
4000
4300
6287
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Шакшин А. Д.
6800
7600
9507
Полетаев В. П.
6600
7600
9265
Павлык В. Н.
7000
8000
9160
Снбагатуллнн Р. Н.
5900
6400
8665
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Осипов А. П.
4500
5600
8697
Воронов С. Н.
5000
5800
6956
Голубев А. И.
4000
4600
5406
Мухаметкулов II. Н.
3000
3600
4471
Покачевское управление буровых работ
Колесников В. Г.
5000
5500
7782
Васильев В. В.
3500
3700
4124
Мегнонское управление буровых работ
Бузинов В. Е.
4500
4540
5263
Кит Н. Г.
3500
3650
5092
Желнзко Ф. Л.
4500
4585
5052
Новомолодежное управление буровых работ
Гаврилов Е. И.
3000
3200
4403

Председатель

НАШИ

ПОЛИТДЕИЬ

народного контроля объединения В. А. Шумаков —
в НГДУ Новомолодежинскнефть.
Главный инженер объединения В. И. Отт — в
НГДУ Приобьнефть.
Заместитель
генерального директора В. Л. Лобасе и ко - ц УТТ № 2.
Заместитель
генерального директора В. С. Осппор — в управлении по
эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства.
Заместитель
генерального директора А. В. Паз а р о в - в УТТ № 1.
Заместитель
генерального директора Ю. Н. Поннждов — в тресте Нижневартовскнефтес п е цстрой.
Заместитель
генерального директора А. М. Силаев—в НГДУ Нижневартовскнефть.
Заместитель генерального директора И. ср. Ефремов—в У Б Р ЛГв 1.
Заместитель* генерального директора
В.
А.
Фумберг — в Новомолодежном УБР.
Главный бухгалтер объединения В. И. Сачук —
в тресте Нижневартовскнефтедорстройремоит.
Начальник УТТ СТ и АД
А. Н. Иващенко — в УТТ
М 4.

18 декабря
на предприятиях
объединения
пройдет единый
полнтдень на тему: «Новаторству в труде и социальной
сфере — широкую поддержку».
Полнтдокладчики парткома объединения выступят в этот день на предприятиях:
Генеральный директор
объединения Л. И. Филимонов — в Новомолодежном У Б Р .
Секретарь парткома объединения Б. Г1. Волков —
в Мегионском УБР.
Заместитель секретаря
парткома
объединения
В. А. Абрамов—в НГДУ
Мегионнефть.
Заместитель
секретаря
парткома
объединения
О. К. Самохвалова — в
Н ГДУ
11 нжнева ртовскнефть.
Председатель партийной
комиссии
при парткоме
объединения В. А. Серегин — в У Б Р № 3.
Редактор газеты «Неф
тяиик» А. В. Ястребов—
в ЦБПО по ремонту электропогружных установок.
Заместитель
председателя профкома объединения М. Я. Рохленко — в
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
комитета

Цена 2 коп.

Начальник отдела ОИОТ
и УН объединения А. А.
Заикин — в тампонажной
конторе.
Начальник технического
отдела объединения 13. Н.
Иванов — в НМТУ.
11ачалышк юридического отдела
объединения
В. П. Жемерикин— в У Б Р

Лу 2.

Начальник отдела руководящих кадров
объединения Е. II. Емельянов—

в Мегионском УБР.
Начальник отдела объединения С. П. Барышников—в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой.
Главный технолог объединения II. Я. Илюшин —
в НГДУ
Нижневартовскнефть.
Начальник УКО объединения М. И. Решнтько—
в ЦБПО но ремонту энергетического оборудования.
Начальник управления
разработки
месторождений объединения 10. М.
Свнщев — в НГДУ Самотлорнефть.
Главный зоотехник объединения 10. В. Назаретян
— в совхозе
«Нижневартовский».
Заместитель начальника
ОНОТ и УП объединения
Ю. Г. Андреев — в вышкомонтажном
управлении

ИНТЕРВЬЮ-

Судьба нефти в наших руках
Завершается год. Прнблнасается пора подводить его
итоги, отвечать на вопрос: чего удалось добиться, как
работать впредь? Об этом наш разговор с начальником
третьего цеха добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть А. В. ШЕВЕЛЕВЫМ.
— Неблагоприятно скла- ли бы невозможны
без
дывалось начало нынешне- надежного, крепкого колго года для коллектива на- лектива?
шего цеха. В январе мы
— Коллектив насчитызадолжали государству 3 3 вает около ста рабочих н
тысячи тонн нефти. Ослож- инженерно --технических
В основном
нения в работе были свя- работников.
это
молодежь.
Треть
нз
заны с ограничением мощних
имеют
высшее
н
средности кустовой
насосной
не - техническое образостанции № 5. Ввод резер- вание. остальные — средвной станции позволил в нее.
феврале выйти
на стаЧто отличает
наших
бильный уровень суточной
добычи, давать дополни- инженеров? Я бы назвал
тельное сырье. Уже в мае две отличительные черты:
цех ликвидировал долг и грамотность н ответственначал давать сверхплано- ность. Каждый понимает:
вую продукцию. К концу то, что не сделает он, лясентября мы справились с жет на плечи другого. Посоциалистическими обяза- этому каждый, зная свои
занимается
тельствами—добыли сверх обязанности,
конкретным
делом
и
с
плана 150
тысяч топи.
полной
отдачей.
А
в
слуТогда же приняли повышенные
—
пообещалн чае необходимости придет
на помощь своему товаридать 320 тысяч тонн до- щу.
полнительно
к годовой
— Александр Васильепрограмме. И это реалькак
ное обязательство.
Каж- вич, и все-таки вы
дые
сутки
с площа- руководитель на кого бов
док
промысла
прихо- льше всего опираетесь
дит 2— 2,5 тысячи
тонн своей работе?
сверхплановой нефти. Се— Мои
помощники —
годня общая цифра сырья, инженеры, мастера, рабодобытого дополнительно к чие. Всегда в начале месязаданию, составляет более ца на профсоюзных собра270 тысяч тони.
ниях мы ставим задачи пе— Александр
Василье- ред цехом, мастера обсуясвич, ваш цех считается од- дают нх в бригадах с раним нз лучших в управле- бочими: что должен сдеМастера
нии. Наверное, успехи бы- лать каждый.

Л. М. Смолягин,
Ю. А.
Луценко,. И. Л. Пелевин,
старший инженер
С. В.
Жмакин, операторы
Б.
Яковлев, Ю. Лебедев, И.
Чнгасов. В. Малюгин, С.
Чумаков. Н. Беспалов —
это моя надежная опора.
—Говорят, люди везде
одинаковые. Но результаты их работы бывают разные. И в вашем управлении есть и передовые,. и
отстающее
коллективы.
Отчего вхо зависит,
на
ваш взгляд?
— Пока мы не воспитали у всех чувство ответственности. А ведь именно
от отношения людей к делу зависит результат.
В
нашей работе
это каждодневный грамотный контроль за работой
фонда
скважин. Возьмем
наш
первый цех добычи нефти
и газа. Здесь большой газлифтный фонд. Цех
не
справлялся с планом. И
находились у работников
цеха разные оправдания и
отговорки, и так называемые объективные причины.
В мае нз нашего третьего
цеха на помощь отстающему были
направлены
старший инженер
И. В.
Алиев, опытные операторы Малюгин, Зайцев. Цаповец. Они показали, как
надо работать с газлифтным фондом, подняли дело. Результаты не замедлили сказаться: во второй
половине года цех вышел
на плановую суточную до-

бычу, сейчас он уже ликвидировал отставание
и
дает сверхплановую продукцию.
—Считаете ли вы, что
переход опытных работников в отстающие
коллективы надо
практиковать
шире?
— Надо направлять людей нз передовых коллективов в отстающие, пусть
на время — на месяц, два,
с тем, чтобы онн могли доказать и показать рабочим
отстающего звена,
что
нефть находится в нх руках. И не только показать
это, но и дать людям возможность поверить в себя,
в свои силы. Намните, насколько тяжелым было положение в четвертом цехе
добычи
нефти и газа?
Сколько времени он плелся в хвосте?! Там
тоже
были трудности в связи с
интенсивным переходом на
газлифтный способ эксплуатации скважин, и цех
давал огромный «минус»
в добыче, тянул
назад
все управление. В августе
в коллектив направили работников нашего цеха —
на подмогу. Совместными
усилиями
специалистов
аппарата управления, инженеров цеха, рабочих за
месяц удалось
поднять
добычу нефти на промысле, вывести ее на установ
ленный уровень. Недавно
цех возглавил бывший работннк нашего цеха И. В.
Алиев. Это грамотный и
<
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очень требовательный
к
себе инженер, умеет работать с людьми. Думаю,
что он сумеет
организовать коллектив
и показать, как надо работать.
— Александр Васильевич, хотя до конца года
остается две недели, можно, судя по сегодняшним
результатам, говорить
с
уверенностью:
этот год
стал для вас успешным. И,
наверное, есть задачи, которые вы ставите себе на
будущий год?
—Задача номер
один
на следующий год — выйти на норматив простаивающего и бездействующего
фонда скважин. Три бригады справились с ней
в
этом году, осталось подтянуться двум другим. Мы
поставили
цель за счет
достижения
норматива
простаивающего и бездействующего фонда в нервом полугодии добыть 60
нефти сверх
тысяч тонн
плана,
Беседу вела
Н. ОПННГЕИМ.
,

м
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ПЕРЕСТР

СЛОВО

ЛЕКТОРА

НА СКОР
ведут прием в партию

В

ОКТЯБРЕ на заседании партийного комитета НГДУ
Черногорнефть состоялся разговор
о качественном отборе резерва на прием в партию
и об ответственности коммунистов за тех, кого они
рекомендуют в свои ряды.
Повод более чем серьезный: из 12 кандидатов в
партию четверо были не
кл ючены ио параграфу 16
Устава КПСС. И всех рекомендовал
ком н т е т
ВЛКСМ управления каклучших

КОМСОМОЛЬСКИХ

вожаков. Перед членами
парткома лежали заявления примерно одного содержания:
«Прошу исключить меня из кандидатов в члены КПСС, таккак за время прохождения кандидатского стажа
и понял (а), что не достоин (йна) быть коммунистом». И подписи: С.
Блюмберг, А. Федореев,
И. Шейнбергер, И. Авдошкина. Было еще одно заявление, за подписью
К.
Орлова, но о нем—отдельно.
Ошибки при приеме
в
партию случаются. Иначе
не было бы сегодня в решениях партийных органов таких суровых формулировок: исключить
за
злоупотребления, пьянство
и так далее. Но можно не
разглядеть одного человека, ошибиться в другом,
принять же одновременно
несколько недостойных товарищей — ото, согласимся, свидетельство далеко
не высокой ответственности за чистоту рядов партийной организации.
Листаю старый блокнот.
Апрель 1985 года. Коммунисты управления обсуждают на своем собрании заявления оператора
по добыче нефти К. Орлова и секретаря комсомольской организации НГДУ
С. Блюмберга с просьбой
принять их кандидатами
в члены КПСС. К Орлову
замечаний нет. Был членом комитета комсомола
НГДУ Белозернефть, сейчас политинформатор
у
себя в цехе. Блюмбергу
вопрос: «Когда комсомольцы начнут но-настояще.му работать?». Вспомнили коммунисты, как четыре раза
собирались
комсомольцы
на собрание и это не явилось для
комитета ВЛКСМ предлогом обсудить комсомольскую дисциплину. Явились
комсомольцы лишь
под
личную
ответственность
начальников цехов.
Но повозмущавшись по
поводу
недисциплинированности
и пассивности
комсомольцев, коммунисты
решили — принять.
Оправдали секретаря тем,
что предприятие всего несколько месяцев как выделено нз состава НГДУ
Белозернефть, комсомольская организация только
создана,
следовательно,
особо спрашивать с
ее
вожака нельзя.
И никто
не задал вопрос: зачем в

в управлении

таком случае спешить, не
лучше ли посмотреть, как
зарекомендует молодой секретарь себя в делеОчевидно, что С. Блюмберга приняли кандидатом
в члены КПСС авансом за
будущие добрые дела комитета, который он возглавлял. Формализм
в
оценке деловых и моральных качеств секретаря не
замедлил сказаться. Через четыре месяца он уволился и исчез. Партийных
взносов не платил. Обнаружил своего .молодого
коммуниста партком... в г.
Грозном. Оттуда и пришло от него заявление с про
сьбой исключить нз кандидатов в члены партии.
Но еще перед увольнением С. Блюмберга. в июле
1985 года, партийная организация приняла кандидатами в члены
КПСС
трех человек, оказавшихся
недостойными, с рекомендациями комитета ВЛКСМ.
Что это — слепое доверие? Этого не скажешь.
Ведь кроме
комитета
ВЛКСМ рекомендации им
давали коммунисты цехов,
заявления
обсуждались
на цеховых партсобраниях,
в парткоме
управления,
наконец. Причем,
речь
шла не о рядовых комсомольцах, а о комсомольских секретарях.
членах
комитета ВЛКСМ управления.
Н. Шейнбергер
была
оператором в цехе научно - исследовательских и
производственных
работ,
возглавляла там комсомольскую организацию. Поручения не выполняла —
таково общее мнение. Тем
не менее ее рекомендуют
секретарь парторганизации
цеха В. Л. Соляиов и мастер бригады, где она работает. М. А. Андреев.
Плохо работала и комсомольская
организация
цеха теплоснабжения, возглавляла которую И. Авдошкнна. не отличался активностью член комсомольского бюро второго цеха
добычи нефти А. Федореев. А под рекомендациями стоят подписи
руководителей. которых.
казалось бы. должность обязывает заботиться об уровне работы с молодежью,
— заместителя начальника базы производственного
обслуживания И. Г. ЗаЙдуллииа. мастера бригады
С. Г. Рнщенко.
В апреле этого
года
партком управления заслушал кандидатов о прохождении ими кандидатского стажа. Отметил, чго
те не изъявляют и;елання
трудиться на общественном
поприще даже
во время
испытательного срока. Отметил также неудовлетворительную работу секретарей цеховых парторганизаций В. Л. Солянова, В. И.
Веселова и Е. В. Овчинниковой с молодыми коммунистами.
Изменений не произошло. И на смену прежним
лестным характеристикам

пришли
характеристики
иного содержания: «К оощественнои работе отио
сится плохо, политически
не грамотный», (это о А.
Федорееве); «В коллективе авторитетом не пользуется» (о И. Авдошкнной); «Идейно не устойчивый товарищ», (о. И.
Шейнбергер).
ц ИРОИСШЕДШ Е М
есть
еще одна неясность.
Ком с о м о л ьцев принимали
кандидатами в партию в апреле и
июле. Персональные дела
их рассматривались в октябре следующего
года.
Может, в парткоме НГДУ
Черногорнефть
решили
подредактировать
Устав,
где четко определен кандидатский стаж — один
год?
Настало время рассказать о пятом заявлении.
«Прошу меня считать выбывшим из кандидатов...»,
— написал К. Орлов осенью. Но в апреле, как положено по Уставу, он обращался в свой комитет
комсомола за рекомендацией. В заявлении утверждал: «Хочу быть в первых рядах...». И судя ио
работе, для
Константина
это не были просто громкие слова. Ио поручению
парткома
он возглавил
отстающую бригаду
по
добыче нефти на дальнем
промысле. На работе, как
говорится, дневал и ночевал. Нужно было решать
множество вопросов —
производственных,
организационных, воспитательных, бытовых.
Цех этот
передали
Черногорнефти
нз НГДУ Новомолодежннскнефть. Коллектив отставал, бытовых условий —
никаких.
Словом, ясно:
выполнить это задание молодому руководителю непросто. А в парткоме ему
так и сказали: «Расценивай это как партийное поручение».
Бригаду К. Орлов вытянул. Однако выполняя
задание парткома, вступил
в конфликт с комитетом
комсомола управления. В
его отсутствие секретарь
комитета ВЛКСМ Г. Кавешни кова провела в цехе собрание, после которого Константин узнал, что
он — секретарь комсомольской организации цеха.
Попытался спорить в комитете ВЛКСМ, но услышал от Г. Кавешннковой:
«Я тебе рекомендацию в
партию не дам». В парткоме говорил: «Поймите
меня правильно...», и доказывал, что силы и возможности человека надо
оценивать реально и что
из-за работы он уже запустил учебу в техникуме.
Его не поняли.
Перед К. Орловым стоял выбор: выполнять поручение формально или ие
выполнять вообще. Он выбрал второе. И перестал
являться на вызовы комитета комсомола.
Оправдывать такую позицию, конечно,
нельзя.

непонятна

и позиции

комсЕомшшсаого секретари

управления 1'. Кавешниковоп, секретаря парткома
Ь. п. Бородина, понимавших свою задачу лишь в
рамках — «указать»
и
«наказать», а не помочь в
трудном деле.
Непонятно и другое. В
то время, когда Л. Орлову отказывают в рекомендации, «политически
не
грамотного» А. Федореева
награждают путевкой
в
Болгарию,
а «авторитетом не пользующуюся» И.
Авдошкину оставляют в
комитете комсомола управления замещать уехавшего
в отпуск секретаря. Причем, последней поручают
решать судьбу кандидатов
в партию, в том числе и
свою, так как срок кандидатского стажа у всех истек. И. о. комсомольского
секретаря даже не подумала выносить этот вопрос на обсуждение комитета.
ПАРТКОМЕ сделали
выводы нз случившегося.
Здесь уверены,
что в этом году в список
резерва на прием в нар-,
тию не попали люди недостойные. На этот раз кандидатуры
обсуждались
всесторонне.
Двух секретарей цеховых
комсомольских
организаций,
1Г
рекомендованных комитетом ВЛКСМ и недостаточШ12РП?
но себя проявивших, партком не стал спешить вклю- Ж
чать в резерв.
.

В 1986 году в управлении буровых работ № 2
лучшими рационализаторами стали
заместитель
начальника ЦИТС
В. И.
Максимов и мастер
по
сложным работам
Г. Н.
Кулагин. Ими подано три
высокоэффективных рационализаторских предложе-

ния с общим экономическим эффектом 87 тысяч
рублей.
Одно нз них — «Геофизическая стойка - опора» позволяет исключить
необходимость
выполнения при освоении скважнн полного
комплекса
геофизических исследова-

;:

. . .

рргу^к:

В

щш

Значит ли это, что
в
руководстве
комсомольской организацией уже произошла перестройка?
Сейчас комитет комсомола обновился. А коммунисты управления, как
говорят, сто раз отмерят,
прежде чем дать кому-либо рекомендацию в партию. Рекомендующих заслушивают на собраниях,
от них требуют контроля
за прохождением
кандидатами
испытательного
срока:
Но вот свежий пример.
В октябре в парткоме Г.
Кавешннкову
спросили:
как выполняет К. Орлов
теперь комсомольские поручения? В ответ услышали, что Галина только месяц как вернулась из отпуска и ничего пока
ие
может сказать.
А ведь
речь шла о судьбе молодого коммуниста, у которого, к тому же, кандидатский стаж истек еще в
апреле — пять месяцев
назад. Только после этого
партком разобрался
в
конфликте, поправил комитет комсомола. К. Орлов был принят в члены
КПСС.
Доверять и не спрашивать — не одно н то Яге.
А
неограниченное доверие комитету комсомола,
обернулось нравственными
издержками как для партийной организации, так
и для комсомольцев управления.
Т. ПАРАШУТИНА.

ш

ШМ

УЖ

»
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Живо и интересно ведет занятия преподаватель сорок первого технического училища Валентина Вениаминовна Сатунина. Она постоянно стремится рассказать учащимся о новинках литературы, проблемах современной жизни, интересных ф а м а х .
В коллективе
ей доверено возглавлять первичную организацию общества «Знание».
Фото II. Гынгазова.

-- После выступлений
«Нефтяника»

«Отпуск за ...преступление»
В статье под этим заголовком опубликованной ь
80 «Нефтяника» от 15
октября нынешнего года,
говорилось о низкой требовательности
в НГДУ
Самотлорнефть к личности комсомольца
и в частности,
о равнодушии
коллектива к преступле
нию, совершенному комсомольцем
А. Аре лаковым.
В редакцию пришел ответ от заместителя секретаря комитета комсомола
НГДУ Самотлорнефть Н.
ШИКИНОИ:
«Персональное
дело
грузчика
центрального

екдада НГДУ А. Арсланова рассмотрено на комсомольском собрании аппа-<м
рата управления, где было принято решение:
А.
Арсланову объявить строгий выговор с занесением
в учетную карючку.
24 ноября 1986 года на
заседании комитета комсомола НГДУ было рассмотрено персональное дело А. Арсланова и принято следующее
решение:
за совершение преступления, выразившегося в краже, за обман при подписании характеристики,
за
попадание в медвытрезвитель А. Арсланова исключить из членов ВЛКСМ».

—Сообщают нештатные —
корреспонденты

Гордое имя —рабочий

Движение новаторов

Сокращается время, экономятся

:

средства

ний в зкеплуатационной
колонне.
За счет внедрения второго
предложения
—
«Блока приготовления и
утяжеления бурового раствора» сокращается время заготовки
глинистого
раствора на первую сква

жину куста с 18 до 10—6
часов. Утяжеление бурового раствора производится в процессе бурения, и
потому можно
обойтись
без агрегатов
ЦА-320,
СМН-20.
Р. НИКИТИНА,
нешт. корр.

Посвящение в рабочие
молодых операторов и лаборантов состоялось в нефтегазодобывающем
управлении Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Ветераны предприятия,
наставники А. А. Агамалиев, Ю. Парамонов, К.
Мниосян, В. Шворнева и
другие поздравили входя-

щую смену. С приветственным словом выступили
секретарь парткома В. М.
Стешенко, оператор товарного парка К. Медведева.
Оператор добычи А. Юдина рассказала о своей в
питаннице Сарве Аюпо _
Виновникам торжества
вручили трудовые паспорта, памятные алые ленты.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

—
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«НЕФТЯНИК»

МП К Р О Р А Й О
Дом

образцового

содержания
Мастера
Валентину
Дмитриевну
Григорьеву,
дворника Алевтину Аркадьевну Прибавкину
и
бригадира уборщиц Галину Ивановну Евсееву
работников
ЖЭУ № 11,
хорошо знают в 11-м микрорайоне.
Они живут
здесь с тех пор, как был
сдан в эксплуатацию первый дом микрорайона
по
улице «Чапаева», № 51-а.
Женщины сумели
так
поставить работу домового

комитета, что их дом вот
уже пять лет называется
образцовым.
В прошлом
же году,
дом № 51-а был полностью передан на сохранность жильцам. Жильцы в
этом
доме
вместе
с
детьми выходят на субботники, каждое лето сеют у
дома траву, цветы, разбивают газоны,
стараются,
чтоб нх
дом выглядел
уютным и ухоженным.
Фото II. Гынгазова.

«Если

то кто
дом
ПЯТИЭТАЖНЫЙ
по
улице
Мира,

)

НАШ ГОРОД-НАША ЗАБОТА

Хорошеет наш город.
Растут этаиш
высотных
домов, возводятся детские
сады, школы. Но с появлением новостроек
не
снимается, а, пожалуй, заостряется проблема сохранности
и правильной
эксплуатации жилого фонда. Не секрет, что первые
дома омской
и пермской
серий, возводимые в Нижневартовске, были невысокого качества, сдавались с серьезными недоделками. Чем старше становится
Нижневартовск,
тем чаще дают
о себе
знать строительные огрехи. На сегодняшний день
в ЖКК стоит
на учете
277 квартир, нуждающихся в специальном ремонте
нз за постоянного промерзания стен.

Однако не меньше страдает наш жилой
фонд
из-за небрежности жильцов, живущих по принципу «мы здесь
времен
иые». И как бы ни старались работники коммунальных служб содержать в
порядке дома, без помощи
жильцов успеха нам
не
добиться.
Есть у нас небогатый
пока положительный опыт,
когда благодаря сознательности жильцов удается
содержать в образцовом
состоянии жилища и дворы.
«Дом образцового содержания»... Прежде чем
присвоить дому этот почетный титул, работники
ЖЭУ внимательно присматриваются к жильцам,
ведут среди них разъяснительную работу, нацеливают на бережное отношение к жилью. К жителям
предъявляется ряд'требований: не иметь задолженностей по квартплате, содержать здание в хорошем
техническом
состоянии,

следить за эстетикой жилища (не загромождать балконы, лоджии, иметь исправное наружное освещение), озеленять, благоустраивать территорию вокруг
дома, и, конечно, проводить собрания, на которых обсуждать н самостоятельно решать все свои
внутренние проблемы. Казалось бы, несложные эти
требования вполне выполнимы и вполне ио силам
каждому. Однако за почти
14-летнюю историю нашего города мы «накопили»
не так много образцовых
домов. Пока их по одному—два в каждом микрорайоне.
В апреле этого года жилищно
- коммунальная
контора разделилась
на
два самостоятельных подразделения. И к нашему
ЖКК № 2 отошли микрорайоны
с 7-го по 16-й.
Появилась
возможность
присмотреться к людям,
лучше изучить нх проблемы. Недавно компетентная комиссия рассмотрела документы,
материалы и сами дома на при
суждение и подтверждение звания «Дом образцового содержания». Восемь
домов, борющихся за что
звание,
его заслужили.
Образцовыми признали мы
шестпадцатиэтажки
по
улице Нефтяников М М 2,
4. дома по улице Чапаева
М М 5-а, 51, 49, 63, 79,
дом М 57 по улице 60
лет Октября. Четыре дома— пятиэтажка по улице
Мира,
70-а
и
дома
М М 51-а, 55, 57 по улице Чапаева вновь подтвердили право
называться
образцовыми.
Не часто, но случается
в нашей практике,
что
дом из
хорошего вдруг
становится средним, а потом и плохим. И происхо-

Признаны
Декабрь — месяц подведения итогов.
И для нас, работников жилищно-коммунальной конторы М 1, этот месяц оказался самым приятным. В начале года
шесть домов брали
социалистические
обязательства
бороться за присвоение
им звания образцовых.
После С1рогоЙ
проверки комиссии ЖКК все шесть были признаны «Домами образцового содержания».
Жители девятиэтажки по улице

60

дит это только
по вине
жильцов. На севере текучесть уезжающих, обменивающих квартиры в другие города и наоборот велика. Нередко настроение
временного жителя влияет на соседей,
и тогда
формируется
общественное мнение: «за все в ответе ЖЭУ».
А между тем материально - техническая база
ремонтных служб и эксплуатационных участков в
нашем городе еще слаба.
И
северянам, для кого
Нижневартовск стал второй родиной, нужно бережно относиться
к тому,
что мы с таким трудом
строим.
В последние годы строители сдают в эксплуатацию дома хорошего качества. И тех, кто получает
квартиры в домах московской и деесковской серий, можно назвать счастливчиками.
Отрадно,
что жители многих московских домов по собственной инициативе
уборку
коридоров и площадок у
лифтов взяли на себя, оставив за уборщицей толоко пожарную
лестницу.
Кстати, по смете на уборку одного московского дома полагалось 1,5 единицы.
Теперь в некоторых
московских домах работает одна уборщица. И дело
здесь не столько в экономии, сколько в радующем душу стремлении относиться к городу по-хозяйски.
Думаю.
что с ростом
города у нас будет расти
количество
образцовых
домов и настоящих хозяев.
Р. ГАШКЕ,
старший инженер производственного отдела
ЖКК М 2.

л у ч ш и м и
лет Октября, № 1 1 , пятиэтажек на улицах
Жукова, № 2-6, Комсомольский бульвар,
М 14-в, Победы, М 13,
Нефтяников,
М 74, Дзержинского, № 19-в решили и
в будущем году обязательно
подтвердить и оправдать это почетное звание.
Всего в нашей ЖКК, обслуживающей
первый—седьмой микрорайоны города,
теперь 18 образцовых домов.
Т. СТЕПАНОВА,
начальник планового отдела ЖКК М 1.

70-а сдавался с недоделками. Много было в связи с этим хлопот у работников жилищно - эксплуатационного участка М 12.
Но именно тогда начальник ЖЭУ А. Ф. Короткова разглядела
ц радостных новоселах неунывающих оптимистов,
людей
деятельных. Тех, которые
стараются устроить свою
жизнь по пословице «Ие
дом хозяина красит, а хозяин дом». Н когда была
заселена последняя квартира. работники ЖЭУ решили провести общее собрание жильцов и предложить им бороться за «Дом
образцового содержания».
— Мы не могли
не
поддержать предложение
ЖЭУ,
— рассказывает
логопед ясли-сада М
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председатель товарищеского суда совета общественности Галина Александровна Серкова. — Видели. как ревностно боролась за чистоту в подъездах наша уборщица Клавдия Демндовна Гринько.
И всегда она умела быть
тактичной. В общем, жильцы почти
единодушно
решили взять заботу
о
доме на себя. И вот уже
шесть лет почетное звание образцового дома подтверждаем.
Во всяком деле главное
— начать. Первые усилия
в борьбе за порядок были как будто и не очень
заметны, цо очень важны.
Например, на том первом
собрании
договорились
просто, по-соседски, что
чистота должна быть везде — не только в личной
квартире, на общих лестничных площадках, но и
обязательно у дома.
Не
сразу, но привыкли, если
задержалась машина, мусор складывать только в
специальные ящики. Ни в
какое время года не загромождать балконы громоздкими вещами.
Когда же наступило лето, старшая по дому Валентина Федоровна Пожидаева предложила на общем собрании озеленить
двор. Ее поддержали. Появились в их дворе и 32леные газоны,
первые
цветы. А в один нз субботников мужчины посадили тополиную аллею. И
когда непривычно, в сравнении с другими, зазеленел их двор, многие жильцы поняли, что жить
в
ухоженном доме куда приятней. чем перепрыгивать
через лужи и грязь, жалуясь на отсутствие благоустройства.
— Квартиру мне разменивать надо, а жаль с

не мы,
?
же »

домом расставаться,
—
с грустыо говорит старший по подъезду Григорий
Иванович Ильченко.
—
Выйдешь летом на балкон, посмотришь со стороны па наш двор —сердце радуется. Чисто, уютно, зелено. Уезжать не хочется.
— Григорий Иванович,
если
честно, — трудно
115 семьям поддерживать
общий дом в таком
вот
состоянии? — задаю воппрос Ильченко.
Трудно бывает себя
переломить, понять, что
мы сами отвечаем за свое

•

и

отдыхать на лавочке
у
подъезда. Знает всех детей, кто нз какой семьи,
с каждым умеет поговорить по душам, выспросить про школьные проблемы, а если нужно,
и
строго побеседовать.
Несколько
лет назад
кто-то из озорства
сжег
детскую коляску, оставленную на площадке. Виновника не нашли, но ася
детвора тогда вместе со
взрослыми отмывала
от
копоти панели. И трудная
эта уборка стала хорошим
уроком маленьким хозяевам дома.
Растет, застраивается и
хорошеет на глазах 12-й
микрорайон города. В этом
году ЖЭУ
М 12 была
вручена грамота горисполкома — признали микрорайоном образцового содержания. Жильцы дома
М 70-а этой наградой гордятся ие меньше работников
эксплуатационного
участка. Они сумели внести серьезный вклад
в
благоустройство
своего
дома, двора,
а значит,
микрорайона и города. Но
проблемы остаются, ведь
не зря говорят, что настоящий хозяин себе работу в
доме всегда найдет.

Долгое время мучились
жильцы со своим личным
транспортом, пристраивая
автомобили кто куда— к
забору детсада, к обочине
спортплощадки... А прошлым летом домовой комитет
вышел с ходатайством в
отдел архитектуры горисК Ш 1 : 1 ; ' Я
полкома — «отведите законное место, обустройство
стоянки домком берет на
жилье,
а не работники себя».
коммунальных служб. А
для настоящего хозяина и
Место отвели прямо за
хозяйки любая работа по
домом,
и автолюбители
дому не страшна.
И я слово сдержали. Сами расрад, что мы это поняли.
чистили площадку, а Д. В.
Исмаилов
О том, что забота о до- Вячлн и М.
сварили
металлические
ме стала общей, единодушной, говорят такие фак- ограждения.
ты. За шесть лет эксплуВ ближайшие год—два
атации в доме М 70-а ре- в микрорайоне
начнется
монт начат впервые, как строительство
детской
положено ио нормативам
спортивной площадки,
а
ЖКК. Иные, даже лучшежильцы дома 70-а обещаго строительного исполне- ли начальнику ЖЭУ А. Ф.
ния дома, за этот срок ус- Коротковой, что обязатепевают превратиться чуть льно в строительстве поли не в развалину.
А могут...
здесь входные двери
те
Скоро фасад дома по
же, что в день заселения.
улице Мира, 70-а украсит
На стенах подъезда
не
табличка «Дом
образцоувидишь росписей и «ав- вого содержания», и кажтографов», которые
так дый житель микрорайона
любят оставлять подрост- будет знать: здесь живут
ки.
настоящие хозяева. ДобКстати, воспитать детей рое дело • жильцов этого
так, чтобы они
ценили дома находит последоватечистоту в своем
общем лей. Жители дома по улидоме, жильцы считают за- це Чапаева, 21 тоже редачей номер один. Есть в шили взять соцобязательдомовом комитете неглас- ство — бороться за присвоение их дому
звания
ный
«воспитатель», —
«Дом образцового содерпенсионерка
Анастасия
Андреевна Алиева. Когда жания».
все иа работе, Анастасия
Т. ШИРОНИНА,
Андреевна дома,
любит
Фото Н. Иванова.

СОВЕТЫ - ВРАЧА

Из почты «Нефтяника»
ктаклей. И помогают
в
.тгом им преподаватели.

.

•.

о

коварный

мгры г
очень люоят д т ^ ; уроки,
особенно, если играют в
ч ё т ь ^ ^ Я ^ Ч Ш Г а ^ ^ ^ ^ И
концерт,
посвященный
г р и п п
Тем
интереснее им было
V.
Вот уже 10 лет работа175-летию со дня рождеуслышать
фортепианный
ет в Нижневартовске шко- ния выдающегося веигерГрипп нередко
сопров этом ГОДУ
дуэт —
преподавателей
Дважды
ла искусств. На ее музы- ского композитора и музывождается осложнениями
Кузнецову
*
Елену
Виктонаселению
нашего
города
кальном отделении
дети канта Ф. Листа. Подготоровну и Шумову Ольгу
пришлось испытать на се- воспалением легких, при
учатся слушать и понимать вили его учащиеся
и
пазух
носа
Пиколаевну. В их исполбе действие
гриппозного даточных
музыку, овладевают навы- преподаватели фортепианнении прозвучёл «Торже- вируса. Первая вспышка сердечно - сосудистыми
ками игры иа различных ного и теоретического отственный полонез» Ф. Ли- была в феврале — марте, кризами. Могут возникнуть
инструментах. Ребята ак- делений. О жизни и твори воспалительные
проста. Этой блестящей пье- 0 0 рв™Р<;>п
тивно участвуют в кончестве композитора увлецессы
в
мочевыводящнх
I ринп — это островозцертах, вечерах, в поста- ченно рассказала преподапутях, а также в центсой н завершился концерт. ш ш а ю щ е е заразное забоновках музыкальных спе- ватель музыкальной литеральной
или периферичесН.
ИВАНОВА,
левание,
вызываемое
ви* >1
У
русами нескольких типов. кой нервной системе.
детей
нередко
наблюдаетДля гриппа
характерны
ПОВТОРЯЕМ ВОПРОСЫ АНКЕТЫ —
внезапность, острое начало ся воспаление
среднего
и быстрое развертывание уха, а иногда и расстройболезни. Еще утром чело- ство деятельности кишечвек был здоров,
а после ника.
обеда неожиданно начался
Если в семье кто-то за^•••Р;.;'озноб,
темпе*ШЩЩЩЩШШШЩИЩЯЩШЩ
болел гриппом, надо сразу
ратура, появилось голово- же изолировать заболевУважаемые читатели! Сегодня мы обращаемся
круженис
общее недб- шего от остальных члев)
не
печатать
вообще;
к вам с просьбой и очень надеемся на вашу помогание, заложило
нос. нов семьи в
отдельную
мощь.
г) затрудняюсь ответить.
Лихорадка при
гриппе комнату, выделить
ему
Завершается 1906 год. Мы готовимся к новому
кратковременна. Темпера- отдельную посуду, полоэтапу в нашей работе. Какой быть газете в бу6. Какие формы и жанры
тура достигает максималь- тенце. Не следует переноматериалов
вы
дущем году? Какой она была в прошлом? Вот воиых цифр (иногда до 40 сить грипп на ногах, даже
предпочитаете? Подчеркните.
просы, в ответах на которые мы просим вашего
градусов)
уже к концу если температура не преРазвернутые проблемные статьи.
внимания и поддержки.
первого дня, но при неос- вышает 37—37,5 градуВам читать газету, для вас нашн усилия. Поэложненном течении обыч
сов. Это
вредно
для
Короткие заметки.
тому нам крайне необходимо знать ваше мнение.
для
но спадает к 3 - г 4 дню. Го- больного и опасно
Репортажи с места событий.
Объективные и искренние ответы на вопросы наловная боль при
гриппе окружающих. Такой большей анкеты помогут в этом! Желаем вам успеха
сосредоточена
в лобно - ной является распростраОчерки о людях, коллективах, семьях.
и с нетерпением ждем писем от вас. Просим полицевой части головы
и нителем заболевания. ЧтоБеседы, интервью.
мнить, что тайна ваших ответов гарантирована.
усиливается при движении бы предотвратить рассеиПодписывать анкету совершенно не обязательно.
глазных яблок, поворотах вание инфекции, больной
Художественные произведения (рассказы, сги
Если ваши товарищи еще не усиелн ответить
головы.
В теле появляют- должен при чихании, кашхп, отрывки нз повестей).
на анкету, то напомните им об этом. Сделайте
рот
ся разбитость, ломота
в ле закрывать нос и
Другие формы (впишите, какие именно)
все, чтобы каждый, кто читает «Нефтяник», так
платком. Хорошим средстмышцах, слабость.
же, как и вы, прислали нам свои ответы.
заРазвитие
воспалитель- вом индивидуальной
Когда вы закончите отвечать на вопросы, акных процессов начинается щиты являются четырех куратно вырежьте анкету, положите ее в конверт
с верхнего отдела дыха- слойные марлевые маски.
и вышлите по адресу: 626440, г. Ннжневартовсктельных путей. ПоявляСистематическое
про6, ЦБПО ио ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
7. О чем, по вашему мнению, газета пишет неются сухость и першение
ветривание помещений —
достаточно? Предложите конкретную тему, пробв горле, чувство садиення совершенно
И последнее: мы ни в коем случае не ограничинеобходимая
лему, адрес для выступления.
за грудиной,
осиплость мера в борьбе с гриппом.
ваем вас этой анкетой. Пишите нам сверх заданголоса. Затем может поя- С целыо
ных вопросов все, что вы захотите сказать
о
профилактики
виться сухой кашель, позд- гриппа могут быть испольнашей газете,—о ее настоящем и будущем.
нее — кашель с мокротой. зованы:
противогриппоз1. Сколько лет вы
читаете
«Нефтяник»?
Возможны н кровотечения
ная вакцина,
противонз носа, мелкие кровоиз- гриппозный
8. Чьи материалы в нашей газете вам больше
(Подчеркните соответствующий ответ).
гамма-глобулияния в склеру глаза.
всего нравятся? Назовите конкретные имена.
лин, ремантадин, оксоли1-й год.
У детей до одного года новая мазь, интерферон и
грипп чаще протекает тя- ряд других
2---5 лет.
препаратов.
жело. Могут быть судоро- Очень важно строго выСо дня основания—с 1979 года.
ги, рвота. Другим вариан- полнять советы врача, не
2. Читает ли еще кто-нибудь в семье;
кроме
том
тяжелого
течения заниматься самолечением.
вас. газету «Нефтяник»? Если да,
то укажите,
гриппа у детей
является
Г. ЗАЙЦЕВА,
9. Нам бы хотелось знать, как вы оцениваете
отек гортани. Признаком
пожалуйста, кто именно и сколько человек.
врач-эпидемиолог
Нижнеработу редакции за этот год в целом? Подчеркниэтого грозного
явления
вартовской
межрайонной
те ответ.
(его называют
«круп»)
эпндемстанцин.
служит
свистящее
дыхаНеудовлетворительная.
ние, нарастающая одышУдовлетворительная.
ка
н синюшность кожи. В
3. Материалы каких постоянных рубрик вызыРедактор
обоих
случаях
ребенка
вают у вас большой интерес? (Подчеркните).
Хорошая.
А. В. ЯСТРЕБОВ.
нужно госпитализировать.
4Партийная жизнь: опыт работы».
10. Какие еще замечания, советы, пожелания
« Народный контроль».
вы могли бы высказать в адрес «Нефтяника»?
ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Дневник соревнования».
Очередное занятие фа- пятницу, 19 декабря,
в
парткабинете
парткома
«Бригадный подряд: проблемы, опыт, практика».
культета редакторов стен- объединения. Начало в 16
• Острый сигнал».
ных газет состоится
в
часов.
«Микрорайон».
11. Хотели бы вы сами выступить в нашей гаАфиша
декабря
«Вы нам писали...».
зете?
«Дом ста хозяев».
КИНОТЕАТР «МИР»
Нет.
Малый зал
«Как вас обслуживают».
17 ДЕКАБРЯ—Творческий портрет актера Ролана
Да (напишите, по какому поводу
и укажите
«Человек и закон».
Быкова. Фнльм «Письма мертвого человека»
(«Ленсвой адрес, чтобы мы могли к вам обратиться).
фильм»).
Начало
в
21.30.
«Клуб выходного дня».
С
17
по
29
ДЕКАБРЯ
тематический
«Солнышко».
кннопоказ «Ради жизни на земле», посвященный 45летию контрнаступления наших войск иод Москвой.
«Литературная страница».
17—22 ДЕКАБРЯ—«Письма мертвого
человека»
«Операция «Балок».
23 — 29 ДЕКАБРЯ—«Координаты смерти».
СССР
12. Сообщите, пожалуйста,
о себе некоторые
—СРВ. Сеансы: 11.30,
13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
«Из зала суда».
сведения:
Кинолекторий для родителей «Нравственное воспита«Встреча для вас».
ние
подростков в семье». Тема: формирование нравстПол
венных качеств личности подростка. Фнльм «Прости
4. Нам бы хотелось знать ваше мнение о необменя, Алеша».
Возраст
ходимости публикации программы телевидения.
14 ДЕКАБРЯ —13.30. Родители школы МЬ 5.
Подчеркните устраивающий вас ответ:
18 ДЕКАБРЯ —19.30. Родители школы № 19.
Профессия или место работы
20 ДЕКАБРЯ—19.30. Родители школы № 3.
а) печатать программу на предстоящую недеБольшой зал
Образование
лю ио пятницам;
—*
22—27 ДЕКАБРЯ— «Катастрофу не разрешаю».
(Киргизфнльм).
б) печатать программу по частям
(в среду и
Партийность
пятницу);
23—29 ДЕКАБРЯ —«Жизнь так коротка». 2 серии.
(Индия). Сеансы: двухсерийный фнльм: 9, 12, 15, 18,
в) не печатать вообще.
БЛАГОДАРИМ ВАС З А ОТВЕТЫ!
21 час. Односерийный фильм: 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21 час.
Ваши
замечания
и
предложения
окажут
огром5. Выскажите свое мнение о публикации кросКино — школе. Кинолектории «На пороге совер
ную
помощь
в
нашей
работе.
Онн
позволят
сдесвордов. Подчеркните нужный ответ.
шеннолетня». «Гордая профессия моя».
Киноклубы:
лать в новом 1087 году материалы «Нефтяника»
«Кино
и
время»—
17
декабря.
«Чебурашка»
—18 деа) печатать в каждом выпуске «Клуба выходинтереснее, содержательнее.
кабря.
ного дня»;
Больших вам успехов в труде, личной жианн,
Экран—детям.
общественной
работе.
б) печатать не чаще 1 раза в месяц по пятни17 - 2 2 ДЕКАБРЯ - «ВУК». (Венгрия).
цам;
РЕДАКЦИЯ «НЕФТЯНИКА».
Для самых маленьких. 23—29 ДЕКАБРЯ. Сборник
мультфильмов. Сеансы: 9.30, 15.30.

Волшебный
мир музыки

ратуры Людмила Юрьен
иа Нетрушевская.
Вдохновенно
про.Маленькая пьеса» в исполнении ученицы
7 класса Тани Черепановой.
В этой миниатюре
композитор выразил своисамые светлые чувства и
переживания, и Таця сумела нх передать.
Наряду с такими предметами как
специальность, сольфеджио, хор
учащимся
с младших
классов прививают навыки

«НЕФТЯНИК»-

у
ш
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ЭНЕРГЕТИКА

Если погас свет-..

Ольга
илвгщ!
только
приняла смену, как зазвонил телефон.
—Аварийная? — раздалось в трубке. — Зво.
к> нят с Ханты-Мансийской,
25. У нас свет погас...
«Ну,
началось», —
только и подумала Ольга
Петровна, а рука
уже
потянулась к трубке рации, взгляд — иа мнемосхему. И тут же - в эфир
пошла команда: «Оперативно - выездная брига- З а Маметова, на выезд!
тринадцатый
мпкрорай- он,
трансформаторная
подстанция № 313».
Машина
с эмблемой
«аварийная» уже мчалась
ио городу, а рация продолжала передавать указания диспетчера
службы: «Исчезло
напряжение в двух домах. Установите причину».
Не прошло и получаса,
как раздался еще
один
телефонный звонок:
нз
тампонажной
конторы
сообщали, что там отключилась
электроэнергия.
Следом посыпались звон- горожанин скажет,
что'
ки — нз вышкомонтаж- теперь это случается гоного управления, треста раздо реже, чем
еще
Запснбнефтеавтоматнка—
три—пять лет назад.
С
обесточился один из рай- чем это связано?
онов промышленной зоны
.—Улучшилась
схема
города. В это время элекэлектроснабжения
города,
тромонтеры А. Маметов
надежность
и В. Аникин уже закан- - повысилась
энергообеспечения
объекчивали работы ио ликвитов
городского
хозяйства,
дации аварии в тринад- — объясняет
начальник
цатом микрорайоне — по аварийной
службы
А. С.
указанию диспетчера заОвчинников,
—
К
некотоменили два предохранирым микрорайонам.
тателя на подстанции.
И ким
как
11, 12. 13. 14
получили следующее за- «подтянули»
дополнидание: произвести осмотр тельные источники питабазовой подстанции 35/6 ния. На отдельных объкиловольт и линии элек- ектах из-за
расширения
тропередач в промзоне.
нх мощностей пришлось
— Заявок
поступает усилить
электрооборудонастолько много, что ед- вание,
трансформаторы,
ва успеваешь обработать кабели. Наше управление
информацию, — расска- (занимается
эксплуатазывает диспетчер аварий- цией электрических
сеной службы
городского тей и электрооборудовауправления
по эксплуа- ния. От правильного
нх
тации электрических се- содержания, своеврементей и электрооборудова- ного
профилактического
нии О. П. Фоевцева. —
и капитального
ремонта
Особенно нх число воз- зависит надежность обесрастает
зимой:
люди печения города электровключают
дополнитель- энергией. Для этого еженые электроприборы для
годно составляются граобогрева квартир. Оборудование не выдерживает финн ремонта, проицврдятс# очередные и внеочеувеличивающихся нагрусильных
з о к чадходцт
из строя. редиые (после
осмотры
Чтобы оперативно .выпол- ветров, дождя)
нить большое количество объектов электроснабжеЭту работу ведут
поступающих заявок,
а ния.
сетевых
зимнее время вместо од- электромонтеры
районов.
ной, как обычно, у нас
— Но,—продолжает Анав смену работают
две
толий Сергеевич, — навыездные бригады. Всего нх в службе
шесть, ши усилия порой СВОДЯТСЯ на «нет» из-за непраработаем круглосуточно.
Как правило, это опыт- вильного, а иногда и неные, высококвалифициро- законного отношения отдельных людей или предванные электромонтеры,
способные быстро устра- приятий к заботам энер(в
нить неполадку, ликвиди- гетиков. Строители
первую
очередь
объединеровать аварию. Особенно
Надежны
среди
них ния Инжневартовскстрой),
ведут землябригады В. Феоктистову случается,
ные
работы
без согласон
Мамкина...
вания
с
нашим
управлеИ все-таки, часто ли
к
- ц нас в квартире гаснет нием. Это приводит
повреждению
линий
элект?
Согласитесь,
не
с
А сколько
н8(:только. чтобы держать тропередач.
бед
доставляют
нам «бав памяти телефон
авалочшши»! Нынче построрийной службы электроили мы в районе жилпоснабжения.
А бывалый

1986 г.

Вклад
электриков

Долгожданный

Работники нашего
управления, обслуживающие
линии
электропередач
мощностью
35/6 ни ПОВОДЫ' на месторождениях
и в городе Мегионе, сократили аварийные отключения иа 25 процентов по
сравнению с прошлым годом. Построены
новые
подстанции, кабельные линии.
В соцсоревновании среди структурных подразделений управления впереди идут коллективы пятого, седьмого
и восьмого
сетевых районов, руководимые Н. П. Мирошниковым,
М. 3. Насыровым,
В. В. Варышовым.
Н. ШАНДРА,
начальник управления но
эксплуатации электрических сетей и электрооборудования НГДУ
Мегионнефть.
+
*
*
В том, что коллектив
НГДУ Самотлорнефть ликвидировал отставание
в
добыче нефти, допущенное
с начала года, есть заслуга и работников управления по эксплуатации электрических сетей и электрооборудовании.
Надежную работу электрооборудования объектов
нефтедобычи обеспечивают коллективы производственных служб и прежде
всего
Среди них успешно трудятся В. Н. Пуаин, А. Б.
Михайлов, А. Б. Щербина.
О. КИРСАНОВА,
нешт. корр.

На 380,5 тысячи тонн
нефти идет е опережением планового
графика
коллектив НГДУ
Белозернефть. Много усилий
пришлось приложить промысловикам
управления,
чтобы преодолеть отставание с начала года.
Только 17 октября
в
сводках управления
начал появляться «плюс».
Сейчас уже многие цеха и бригады выполнили

плюс

годовые планы и успешно
работают в счет 1907 года. Наибольший вклад в
общий успех внес
коллектив ЦДНГ № 4.
Все
пять бригад цеха уже выполнили задание года. Наибольшее
количество
сверхплановых тонн нефти
у бригад мастеров Р. Б.
Ахмадеева, И. М. Максимюка, П. А. Дегтярева.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Опережая
Первым в управлении
Ннжневартовскнефть
досрочно справился с годовым заданием коллектив
цеха добычи нефти и газа
№ 1, руководит
которым
В. И. Шворней.
В оставшиеся дни декабря работники цеха направят все усилия на вы-

—

время

полнение соцобязательств
года.
Впереди в соревновании
бригады мастеров добычи
нефти А. Л. Сычева, А. Я.
Мартына, Л. Я. Халиуллина.
И. СМИРНОВ,
нешт. корр.

НОВОСТИ

Наука — промыслу
Своеобразный аукцион научных идей состоялся
в
нашем объединении. Представители шестнадцати научно-исследовательских и учебных институтов, среди которых шесть докторов наук, информировали собравшихся промысловиков об эффективности уже существующих разработок, предложили новые. С ВНИИгеоннформатнка заключен договор о содруи*естве по эксплуатации глубинных штанговых насосов с целью повышення нх производительности. Еще раньше подобные договоры были заключены с другими институтами.
В свою очередь производственники назвали наиболее
актуальные проблемы, решение которых при меньших
материальных затратах увеличит нефтеотдачу пласта.
Н. ПАВЛОВ.

Острый сигнал

Беды в час

РЕМЯ было обеденное. когда мы приВ
ехали в бригаду бурового

селков линии электронередач, цодстанцн'н —упорядоунли систему энергоснабжения. Но они продолжают обвязывать пау.
тнной^ проводов свои жилища, самовольно
подключаются к источникам
питания, что приводит к
преждевременному износу
н выходу из строя
оборудования.
И снова отправляется в
путь оперативная бригада. Выделить поврежденный участок, «запитать»
электроэнергией потребителя его задача. Потому
что главная заповедь оперативника - электромонтера — обеспечить бесперебойное снабжение города электроэнергией.
Э. ОСОКИНА,
На снимках: в диспетчерской службе — диспетчер
О.' Г. Фоевцева,
электромонтеры
К. В.
Чараев, А. Н. Петухов;
ремонт на ЛЭП.
Фото Н. Гынгазова.

мастера В. В. Ляпина. Повар 3. Железнова ветретила нас несколько смущенно: нечем {ОДОЙ встречать, угощать.
Второй день воду не
аавозят, — объяснил помощник мастера 3. Керннцкий.
— Едва хватило, чтобы
второе приготовить.
—
добавила повар. — Оста
без
л и с ь ребята сегодня
супа. Не знаю, что с посудой делать — воды совсем не осталось, чтобы ее
помыть.
Только к концу обеденного перерыва на буровой
появилась машина с водой.
—Это сегодня десятая
бригада, которую я обслужил, — сказал
водитель А. Н. Башмаков.—
Мог бы и позже приехать,
На всю водовозную технику только одца заправка.
Со всего города едут туда машины.
В Нижневартовском управленни технологического
транспорта
№ 1, обслу«
живающем
котлопункты
горячего питания Самотлора питьевой водой, органивован центрозавоз во-

ды по методу бригадного

обеда

— Продукты завозят из
подряда. Но видимо,
он
расчета на* одну бригаду,
пока не работает в пол— объяснила повар С. Зиную силу.
тиханова.
— Но у нас
' — Бригадный подряд
вместо 15—20 человек пиио завозу питьевой воды
— несомненно, путь раци- тается ежедневно до пятидесяти. Заезжают водитеональный, — сказал начальник центральной ин- ли, строители, тампонажженерно - технологической никн, у которых нет своих
службы Ншкневартовского столовых. А когда заливУБР № 1 С. Ф. Стариков, ка колонны или передвижВ
— Но на Самотлоре пока ка — и того больше.
такие
дни
не
успеешь
одне созданы необходимые
на — и за новара, и за
условия для нормального
о
его
функционирования. уборщицу. Думаешь
Воду завозят цз города — том, чтобы всем хватило
еды. Потому даже если
путь неблизкий.
И при
этом неизбежны сбои. А и есть овощи, некогда салат приготовить,
испечь
какие затраты
техники,
пирожки или булочки.
горючего! Пора подумать
о строительстве водокачки
Итак, ассортимент пина месторождении, переве- тания в столовых оставлясти сюда
и водовозную ет желать лучшего. Думатехнику.
ется, руководителям орса
д
СТОЛОВУЮ мы за- НГДУ Самотлорнефть ну®
шлн не случайно. В жно решить, как наладить
последнее время все чаще качественное обслуживание
приходится слышать наре- бригад. Может быть, напкания в адрес работников равлять в бригады,
где
литания.
Редко завозят оншдаются большие объмолочные продукты,
не емы
работ и количество
бывает в меню овощных рабочих,
дополнительное
салатов, случаются перечисло
поваров
но
бон с мясными продукта- специальному
графику,
ми. Об этом
рассказали как подсказывают буровирабочие буровых бригад
ки. Возможно,
есть
и
В. Ляпина и В. Зиновье- другие варианты. Важно
ва, бригада строителей А. выбрать оптимальный и
Будника из У Б Р
М 1, применить его на деле.
бригада освоения мастера

А. Бурмакн нз УБР № 2.

Э. ПАВЛОВСКАЯ.

А

Вести из партийных
организаций

Как идет
перестройка ?

«II Е Ф Т Я Н И К»

ВЕТЕРАН
Щ. • Щ М ^ ' ^ й Щ Ш
ксг й^ойтя
ЧУ»

Ш4

ИСКУССТВО

В жизни раз бывает...
Г ) II ЧИТАЛ стихи. Не.
^ громко, отмеряя короткими взмахами
руки
ритм. Слова накрепко ло.
жились в рубленые строки.
Призыв,
тревога,
гнев — все вместе. О том,
что преступно жить спокойно. Иначе прорастет ли
хоть трава на месте новых Хиросим?
— Онн еще не окончены. Не знаю, когда вернусь к ним.
И после паузы:
— Отец умер
после
войны. Я считаю — погиб. Сначала
«партизанский отряд в катакомбах,
затем немецкий плен. Потом создавал колхоз, и
уже бандеровские пули
искали его. А я... я помню оккупацию, хоть и
лет мне тогда было немного.
Никто не умеет так радоваться каждому мигу
жизни, как пережившие
войну.
Не оттого ли в стихах
его все — как «в жизни
раз
бывает»? И даже
встреча с березой
—
будто второй такой никогда не будет.
Да и в стихах ли только?
Вырезка
нз районной
газеты
тридцатилетней
давности.
С фотографии
смотрят радостно удивленные глаза. «Леонид Шкода еще совсем молодой
начинающий поэт, комсомолец, комбайнер. Долгое
время работал в Актюбинском! области. Награжден грамотой ЦК ВЛКСМ
со значком
за освоение
целины. Его всегда тянуло туда, где потрудней».
ЕНТРАЛИЗОВ А ННАЯ служба
авиаЦ
перевозок в Нижневартовске начиналась... с костров. В 79-м на месте
сегодняшнего
вахтового
аэровокзала стояло некое
подобие сарайчика. Зимой вокруг полыхали ко.
стры, и вахтовики в ожидании «борта» бойко отбивали чечетку в такт потрескиваниям огня.
А
начальник штаба летного
отряда
авнапредприятия
и теперешний
дирижер
вахтовой романтики Леонид Владимирович Шкода в это время
метался
по городу, добывая гвозди, доски, вагончики. Вот
так, с миру по нитке, и
рождалась фантастическая
«архитектурная
конструкция» — плод предприимчивости и напора на
хозяйственников, не
успевших пустить в дело вагончик или толь.
Но главное,
конечно,
не вокзал. И прежде вахтовики летали самолетами
и вертолетами^
Каждое
предприятие имело диспетчеров в различных городах страны и на месторождениях.
Каждое
арендовало
воздушный
транспорт для перевозки
людей и грузов,
расхо.
дуя на это немыслимые
деньги.
• Централизация
позволила сократить около 250 человек. Теперь
авиаперевозки
регулируют всего
56
человек:
часть в Нижневартовске,
остальные на месторождениях и в городах, откуда
отправляются
вахтовые
рейсы. В три раза сократилось количество летных часов, экономится горючее. Только за первый
год своей работы
централизованная служба сэ.
кономила
объединению
больше миллиона рублей.
Такую б экономию да
в рифмы. Жаль, «поэзия
цифр» бывает лишь
в
прозе сухих отчетов и

справок.
Только в коллективу зна— Леонид Владимире. ют, что изредка Леонид
внч, а чего больше в ва- Владимирович все же вытогда 4 - в
шей работе — прозы или дает сценарий. И
бывает праздник.
поэзии?
— Да вот судите саК 8 Марта здесь гото.
ми.
вятся целый год. Еще бы:
Бумага сообщала
ру- в коллективе всего четвеководителям объединения ро мужчин, в диспетчечто некоторые предприя- рах же — одни жешш
1ГЧ
тия не оплачивают авиа- ны. Целый год
копят
перевозки,
задолжав деньги, иначе чуть
крупную сумму. В ре- всю зарплату враз призультате сорвался
мин- дется выложить. А
в
ский рейс. Авиаторы от- праздник все до единой
казываются работать в женщины получают кракредит.
сивую коробку
конфет.
кто
Больше десяти тысяч Их вручают и тем,
вахтовиков
обслуживает работает в городе, и тем,
месторождениях.
централизованная диспет- кто на
черская служба. Кроме Кабинет начальника прев,
гостиную.
этого, отправляет иа ме- ращается в
иа
сторождения производст- Мужчины разносят
венные грузы, продукты. подносе чай, говорят «реИ редкий день обходится чи». А Леонид Владимибез
всяких
«срочно» рович читает стихи.
сверху и «пожалуйста»
Здесь нет
текучести
снизу.
кадров. И это
казалось
Как-то зашел пожилой бы странным, не знай я
мужчина, участник
вой- Шкоду. Работа у
дисны.
петчеров, что называется,
— Сын у меня на Хох- дерганая даже в летную
ряковском
месторожде- погоду. Каждый год принии, повидаться еду. По- бавляет новые маршруты
смотреть хочу, как жи- перевозок, новые место
говет.
рождения и вахтовые л
На гостей вертолеты не селкн. Раньше были С
рассчитаны — накладно верный Покур, Урьевское,
для государства. Потому Варьеганское,
Покачевих перевозить запрещено. ское да еще
два—три.
Не на век же их близких Теперь пальцев не хвазабросили, через пару не- тит все перечислить. Надель все равно вернутся. грузки увеличились. УсНо отказать ветерану не ловия же труда остались
повернулся язык.
прежними:
ни бытовых,
Съездил отец к сыну.
ни даже буфета.
А вскоре Леонид Влади— С людьми и легко,
мирович получил устный и трудно, — объясняет
нагоняй. Ветеран написал Леонид Владимирович. —
куда-то о плохих бытоНо
у меня
принцип:
вых условиях на место- «своих» не нервировать.
^
рождении.
Нервотрепки им и
без Л
— И все равно не мог того хватает.
я его не отправить, —
Да такой ли уж он
Говорит, словно спорит с терпимый,
уравновешенкем-то.
ный? С его работой даже
— Послушайте. Это я туман —
повод для
не публиковал. Начало не срыва.
В аэровокзале
нравится.
Да и вообще скапливаются тогда сотни
подумать над ним надо людей, и все хотят отеще:
дохнуть, перекусить и не
Жизнь лн спокойней '
кое-как, а нормально.
становится,
Случается, что и сор.
Мы ль успокоились
вется. Только опять же
вдруг? не на подчиненных. КогТолько порой
да, минуя Шкоду, в дисостановишься
петчерскую зашел
один
Да приглядишься "вокруг. начальник и стал
там
И невзначай открывается громко «наводить
поряВ виденном множество
док», Леонид Владимирораз: вич завел его в свой каЧто-то такое меняется,
бинет и тоже громко поЧто-то смещается в нас.
говорил, не глядя на го,
Вот привыкаем
что тот вышестоящий.
лавировать
Где научились
Там, где отцы напролом
блистательно,
Бились за правду
Хамелеонно менять
-1
всемирную
Суть? Будто вещь иль
<
Шашкой, лопатой,
понятие
пером...
Видимостью подменять?
— А откуда это —
И в простоте
«Не забуду деревню Бы.
восхитительной
лино...»?
Множить себе же во зло
— Это отдельная исто, Ложную
рия.
многозначительность
Ее помнят,
наверное, Ложных поступков
все
старожилы. В кони слов...
це 70.x и начале
80.x
1Л ОТОРЫИ уже год
Шкоду, пожалуй,
больв планы
включают
ше знали как дипломанта
строительство нового аэи
лауреата различных
ровокзала
и гостиницы
конкурсов.
Городская для вахтовиков. Вот и в
агитбригада «Самотлор», план на 12-ю пятилетку
которую он возглавлял и в объединении вновь впидля которой сам
писал сали эти объекты. Срок
сценарии, едко
высмеи- — август и декабрь 1987
вала горе . хозяйственни- года. Строительства
нет
ков, «заобщественннвшнх. пока и в помине.
ся»
общественников,
В здании аэровокзала
«предприимчивых»
тор- на лавках спали
люди,
говых работников. Побе- подложив
под
головы
див в округе и области, рюкзаки. Тут же плотниона стала лауреатом все- ки перестилали полы. А
союзного конкурса само- Леонид
Владимирович,
деятельного
творчества. где перепрыгнув, где пеВыступала во многих серешагнув
через доски,
лах района, в том числе утверждал, как пророчил:
и в Былнно.
«Этот построили, построНо новое дело — ор- им и другой».
ганизация централизован- ...Хочется ясности,
ной службы авиаперевоснооаЛГ
зок — потребовало столь- Лиц, и оценок, и ядел..Г
**
ко времени и сил, что с
Ему все ясно, по край«культурной»
карьерой ней мере в себе.
пришлось
распрощаться.
Т. ПАРАШУТИНА

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Дваисды в месяц парт:
I
ком объединения проводит
Щ К
выездные дни. Цель их—
предметное знакомство с
работой партийных и общественных организации
предприятий.
Но 31от раз работники
аппарата парткома и комитета ВЛКСМ побывали
н^^^Лм
1
в партийных и комсомольских организациях Мегиона: управления
буровых
работ, баз производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием № 1 и № 2,
управления технологического транспорта, центральной базы производственного обслуживания но прокату нефтепромыслового и
бурового оборудования.
Перестройка стиля и
методов партийной работы
в большинстве организаций
идет медленно — такой
вывод сделали участники
выездной группы. Редко
практикуются отчеты коммунистов, не везде вошло
в практику утверждение
характеристик руководителей. Немало формализма в
планировании.
В партийной организации Мегнонского управления технологического транспорта за год заслушали
половину коммунистов, почти всех—на первой базе
производственно - технического обслуживания и коБурильщик Василий способность и большой
мплектации оборудованиГригорьевич Шевченко опыт отличают его
и
ем. И все это без предваодни
из ветеранов как наставника молодерительной подготовки, без
первого
управления жи.
анализа выполнения комбуровых работ.
Его
Имя отличника Минмунистами
должностных
труд стал
примером
нефтегазпрома
В. Г,
обязанностей н уставных
для многих поколений Шевченко занесено на
требований. Отчеты таким
проходчиков.
Высокие Доску Почета Главтюобразом превратились
в
профессиональные
на- меньнефтегаза.
самоотчеты, польза от них
выки, завидная работо- Фото А. Пономаренко.
минимальная.
В партбюро первой базы свои обязанности выПосле выступлений
полняет только секретарь,
«Нефтяника»
остальные члены
бюро
бездействуют. Не удиви«Признаки старой болезни»
тельно, что здесь плохо
организована работа агитВ обзоре буровых работ под этим названием в 86-м
коллектива, слаб контроль
номере
газеты от пятого ноября этого года высказываза работой профкома.
лись критические замечания в адрес треста НижневарПо сравнению с прош- товскнефтесиецстрой. Работники треста с задержкой
лым отчетным годом дей- передавали вышкомонтажникам основании под монтаж
ственней стала
работать буровых установок, из-за чего вышкостроители Нижнепартийная организация ба- вартовского ВМУ № 1 оказались без фронта работ в
полным циклом
зы производственного об- сентябре и октябре и не завершили
строительства все запланированные им буровые.
служивания
управления
В ответ на критику управляющий
трестом Ю. А.
буровых работ. В практиАЛАДЖЕВ сообщает:
ку стало входить заслушивание коммунистов. Но
«На Тюменском место- площадка
Л» 6. Сейчас
членам бюро следует протуда
завозит
буровое
рождении
строительство
думать систему контроля
оборудование
бригада
Пошестой
кустовой
площадза выполнением решений,
качевского
УБР.
ки
затянулось
из-за
отсуторганизовать работу агитНа Лор-Еганском местоствия близлежащих карьколлектива, редколлегии
еров с качественным грун- рождении кустовая плостенной газеты.
щадка № 3 сдана под монИз всех партийных ор- том. Его приходится пере- таж бурового станка
в
«За- первой половине ноября.
ганизаций лишь в одной возить из карьера
— ЦБПО по прокату неф- порный» на расстояние 78
Руководством треста прикилометров.
В ноябре нимаются все меры для
тепромыслового и бурового оборудования (секре- сдана под монтаж буро- сокращения простоев бутарь А. А. Саяхова) рабо- вой установки
кустовая ровых бригад».
та ведется планово. Регулярно проводятся собСообщают нештатные
рания, в повестки выносятся актуальные вопрокорреспонденты
сы. Заслушиваются коммунисты и кандидаты в
Свидетельство дружбы
члены партии, работают
День встречи
учени- строение было у всех.
полнтдокладчикн и политки 5-а, 5-6, 4-а
средней
информаторы.
Многое сделали для тошколы ЛЪ 11 запомнят на- го, чтобы «Старты» стали
Участники
выездной долго.
Педотряд
«МИГ» праздником, оператор цеха
группы парткома выска(мечтать,
искать,
гореть) поддержания
пластового
зали партийному активу
НГДУ
Белозернефть
ор- давления, член педотряда
предприятий
замечания, ганизовал для них соревНиколай Громов, комсорекомендации по совернования
«Веселые
стармольско
- молодежные
шенствованию работы.
ты». Этот педотряд шеф- коллективы бригады № 4
В этот же день состояствует над шестнадцатью цеха подземного ремонта
лась встреча депутата го- классами школы
Хв 11. скважнн (мастер
В. В.
родского Совета секретаря
Пирожков),
бригады
№ 1
парткома
объединения
В соревнованиях участ(А.
Сорокин)
автоколонБ. П. Волкова с коллекти- вовали три команды, в
вом Мегнонского управкоторые вошли ученики и ны М 1 УТТ НГДУ, целения буровых работ. Де- шефы. Старты получились ха поддержания пластового давления (В. Пашанин).
путат рассказал о перс- действительно
веселыми:
«Старты» стали свидепективах развития города музыка, смех, азарт, рательством
крепнущей друи объединения, ответил на дость и для детей и для
жбы шефов с учениками.
вопросы трудящихся.
взрослых. Победил 5 «а»
О. ТИМОФЕЕВА,
Г. ВЕРЕМЕИ. класс, но праздничное нанешт. корр.
ч
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Научить понимать
прекрасное

— Из почты « Н е ф т я н и к а »

Романса
дивное звучанье

зиторе Алябьеве.
В этот вечер девушки
услышали хорошо известные широкому кругу людей романсы «Горн, горн,
мся звезда»,
«Ты гори,
моя лучина» и другие.
Расставаться с романсом не хотелось. С чувством легкой грусти покидали девушки зал, бережно
храня в себе то прекрасное, светлое настроение,
какое подарил
им вечер
русского романса.
Комсомольско - молодежный коллектив «Людмилы» решил
сделать
встречи с прекрасным традиционными. Еще не раз
мы попросим рассказать о
музыке Н. Н. Ермолаеву,
будем приглашать и других работников культуры.
Л. ВАЛИНЧУС,
продавец магазина
Е
«Людмила».

'г

Г

Р е ж и с с е р ,

актер,

писатель

В ленинской
комнате
Рабочий
воскресный
общежития № 35 на журдень 7-го декабря закон,
нальном столике установлен портрет Василия МаЗавтра Нижневартовская
детская
школа
ис- чился в магазине «Людкаровича Шукшина. Рякусств празднует свое десятилетие. О том, как созда- мила» не совсем обычно.
дом цветы — гвоздики.
валось это необычное для севера учебное заведение, о После смены весь коллекв красном
«С
портрета
на нас
трудностях роста и перспективе развития рассказывает тив собрался
уголке
магазина.
Плотно
смотрят добрые, умные и
. старейший работник, заведующая
учебной
частью
зашторены окна и зажжечуть грустные глаза это^ - школы искусств Светлана Петровна БАННИКОВА.
ны свечн. В «Людмиле»
го большого человека
и
ромастера», — так начала
— Наша школа искусств или изобразительному ис- — вечер старинного
свой рассказ о творчестве
лишь на пять лет моло- кусству. Главное — при- манса. Гостем продавцов
Василия Шукшина — преже Нижневартовска.
Но вить детям любовь к пре- стала преподаватель школы искусств Нина Никокрасного актера, талантэто, если следовать стаОна
ливого режиссера н писатистике. На самом
ню красному, жажду знаний лаевна Ермолаева.
теля, лектор
общества
деле, скажу без преувели- и умение «применять» эс- исполняет старинный рус«Знание» Галина Терентьчения, школа искусств за- тетическое образование в ский романс «На заре ты
евна Кремлева.
рождалась,
развивалась, жизни, щедро
делиться ее ие буди». А после Нина
Николаевна
рассказыВпервые
В. Шукшин,
набирала силу вместе
с своим богатством с окрувает об истории возникнобудучи студентом, снялся
ростом и строительством жающими.
вения в России этого мув фильме «Два Федора».
города самотлорских нефзыкального
жанра, о его
Сам Шукшин говорил о
Еще в те первые годы
тяников.
родоначальнике — компонем, что фильм
хороВ 1967 году в тесном новоселья на педагогическом
совете
мы
решили
деревянном доме поселка объединить
творчество
НАШ В Е Р Н И С А Ж Нижневартовского
бы па учащихся и педагогов
и
открыта первая
музы- поставить с нашей детвокальная школа города. Ди- рой оперу как синтез всех
Т Т Т Г И *Г>П»П/О ГРП
ректор школы, он же пре- искусств.
Остановили
- М ^ Ч ^ Л.
А
подаватель
сольфеджио свой выбор на опере М.
Юрий Дмитриевич Кузне- Красева «Муха - ЦокотуЦ
А улице
декабрьцов
и его
жена, пре- ха. Весь год художники
11
ский
мороз.
А в выподаватель по классу фор- под руководством режисставочном
зале...
цветет
1С11В/М.и Лидия
« п д и п лсиппдишш
р П аЛ цУОПОК ПИГПтепьяно
Леонидовна
иван-чай. Полыхают гусV были настоящими педаго- св са рл аи э1с' к н ^з ыа л и х о в ° н Р"*ото - вншнейым цветом не' гами, свято верившими в
«^тюмов и
декораций,
разучивали
муто, что и в далеком таеж- зыку, танцы. Роль Кома- затейливые луговые цветы, перекликаясь с багном городке необходимо и ра усердно
репетировал рянцем
закатного неба,
возможно воспитывать де- ученик фортепьянного
от- словно еще раз подчеркитей гармонично,
худо- деления Миша
Колобов, вая неожиданную
игру
жественно
развитыми. роль
Мухи
—
ученица
красок
короткого
енбиоОнн стремились учить их
отделе- ского лета. Рядом разлине только музыке — пре- хореографического
ния
Света
Крамарова,
лась таежная река Варьподавали
азы живописи, участию в массовых сце-к
еган,
растет багульник и
танца, прививая интерес к нах готовились
многие
колосится
рожь... Художразличным видам искус- ученики-музыканты и хоники словно
призывают
ств.
реографы.
пас:
«Остановитесь!
ВсБурно разрабатывались,
мотритесь
в
обыкновенное
Премьера «Мухи-Цокообустраивались месторожсибирдения
района,
росли тухи» имела большой ус- чудо — родную
скую
природу».
этажи города и... прибы- пех. Нашу оперу посмотвали в музыкальную шко- рели едва ли не все дети
В выставочном зале Нилу новые преподаватели. Нижневартовска. Позже, в жневартовска
открылась
С приездом Э. А. Кабано- 1980-ом году, мы повтори- экспозиция работ самодеяс тельных художников
вой,
Т. Ф. Лобачевой, ли постановку оперы
из
В. И. Ананьевой,
С. С. новым составом учеников. четвертого треста - плоФедурко открылись
в И расширили опыт сов- щадки объединения Ннжшколе новые
музыкаль- местной работы, поставив невартовскстрой. Это уже
ные классы — скрипки, балет «Госпожа Метели- седьмая по счету экспозивиолончели,
балалайки, ца», кукольный спектакль
ция в нашем
выставочаккордеона.
Сплотился «Как лисенка проучили», ном зале и первая нижспектакль невартовских самодеятельдружный коллектив едино- музыкальный
мышленников - педагогов, «Зимняя сказка». Один иэ
мы сделали
которые стремились
в спектаклей
вают, как
я совмещаю
• »>.
• иТТЗТлЧВл -ткЯЕЕво
рамках официально наз- платным, а деньги переработу строителя и ставванной музыкальной шко- числили в фонд Мира.
шее уже почти
второй
лы учить детей еще
и
профессией
увлечение
жиДавно уже в творчесхореографии,
изобразивописью,—говорит
художкую практику
учеников
тельному искусству.
ник В. Д. Круцкевич —
школы вошли творческие
Часто молодеи{ь ншлуется,
Идея детской
школы концерты для населения.
что нечем заняться. А я
искусств была поддержа- Наши дети выступают
в
думаю, можно
достичь
на исполкомом города. И вахтовых поселках, цехах,
профессионализма в люв 1976 году
на самом молодежных
общежитибом деле, если
отдавать
болотистом месте, рядом ях...
ему всю душу. Я нишу
со стройными елями «выкартины потому, что не
Интерес и детей и роросла» настоящая школа
могу не общаться с придителей к школе искусств
искусств.
родой.
Отпуск посвящаю
растет.
Чтобы
лучше
выМы открыли сразу три
живописи,
где бы я
ни
явить
склонность,
способотделения
— музыкальбыл
—
у
Черного
моря
ность
ребенка
к
тому
или
ное, хореографическое
и
или на берегу
ставшей
художественное. Если на иному виду искусств, при
родной
Оби.
школе
создано
и
работает
музыкальном
отделении
У В. Д. Круцкевича иа
дополнительно к сущест- подготовительное отделевыставке представлено навующим классам открыли ние для детей 6—7 лет. В
ибольшее количество ратолько
класс духовых подготовительных . классах
и девчонки
бот. И конечно,
больше
инструментов, то над соз- мальчишки
данием классов рисунка, занимаются одновременно
ему удаются
пейзажи.
живописи, скульптуры
и музыкой, ритмикой, живоОни подкупают
удивиприкладного
искусства писью, выбирая себе контельной
одухотворенно(жяй*
пришлось поработать все- кретное занятие по душе.
стью, поэтичностью, будь
"У ./тс» •
рьез.
то
цветущий иван-чай или
Десять лет — возраст
старая засненюнная заимЗа десять лет Нижне- для молодой школы молока.
вартовская школа искус- дого города солидный. Мы
ств выросла неузнаваемо. полны творческих планов,
— Василий Дмитриевич
В настоящее время
мы перспектив. Думаем
Круцкевич
— художник
над
ежегодно принимаем
в созданием своего музея,
эпического склада, — госвои классы тысячу четы- но больше всего педагогиворит о нем присутствуюреста учащихся — это в ческий коллектив заботит
щий на выставке преподадва раза больше, чем
в расширение сферы влияватель школы
искусств
год открытия.
ния школы искусств. Сей- ных художников. Участ- в живописи. Некоторые из Ю. А. Модлинский. — Он
Пополнился и педаго- час иа базе общеобразова- ников выставки — заме- них уже принимали уча- глубоко и с любовью пегический коллектив. При- тельных
школ М М 10, стителя начальника треста стие в московских и Все- редает поэтику природы.
ходят к нам молодые пе- 15, 18 мы открыли общеВ. Д. Круцкевича, масте- союзных выставках.
Д. Кирюшину
На А вот А.
дагоги с высшим образобольше
удаются
индустриэстетические
отделения ра А. Д. Кирюшина, за- нижневартовский
верниванием и, что особенно от- школы. Они пользуются ведующую клубом посел- саж они представили 94 альные пейзажи, и он в
радно, среди этой моло- популярностью среди уче- ка Новые Покачи Н. Н. работы, выполненные
в своем творчестве отдает
дежи двенадцать препода- ников, а это значит, есть
Батракову, художника
жанрах пейзажа и инду- им явное предпочтение...
вателей
— выпускники у детворы тяга к искус- оформителя А. И. Папу- стриального
Пришедшие на выставпейзажа.
Нижневартовской
школы ству. Научить
«одна, Лишь Н. Н.
молодых лова объединила
ку
зрители не ограничиБатракова
искусств.
нижневартовцев
видеть но пламенная страсть» —
представила
на суд зри- лись только молчаливым
Свою задачу мы видим прекрасное, понимать ис- любовь к родному краю, телей портрет юной де- просмотром. Они задавали!
вопросы
художникам
вушки.
не только в том,
чтобы кусство по-прежнему глав- который они обживают.
Художники не новички
—Меня часто спраши- В. Д. Круцкевнчу и А. Д.[
научить учеников музыке ная задача школы.
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ОРБИТА - IV

22, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
0.00 Бремя. 8.60 Концерт. 9.20 Герои Н. Носова на экране. «Незнайка с нашего двора». 1 серия — «Сюрприз». 10.25
К Дню энергетика.
Док.
фильмы. 1 а 5 5 Народные
мелодии. 11.40 и 14.00
Новости. 14.50 «Сельские
горизонты». Док. фильмы.
15.20
Поет Ф. Сухов.
15.45 "Объектив.
16.15
Фильм - концерт «Звучат
народные напевы». 10.45
Философские беседы. 17.15
РебятаМ о зверятах. 17.45
Госпрнемка: проблемы качества. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Концерт большого детского хора ЦТ и
ВР. 1У.00 «Строительство и архитектура». Киножурнал. 19.10 «Здравствуй, друг». Эстрадная программа. 20.31)
Бремя.
21.00 «Резонанс», «СОИ:
цель и последствия. Планы и реальность. Кто «за»
и кто «против». 22.30 И.
Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром
ре
мажор. 23.00 Сегодня в

мире.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Эстафетао. Док.
телефильм. 8.35 и 9.35
Природоведение. 3 кл. 8.55
«глухариная песня». Научио-попул. фильм. 9.05
Русская речь. 9.55 Научно-попул.
фильм. 10.05
Учащимся СПТУ. 10.35 и
11.40 Астрономия. 10 кл.
11.05 Русское искусство
XIX века. 12.10 Поэзия Д.
Самойлова. 12.55 Русские
народные песни. 13.25 История. 10 кл. 13.55 Искусство керамики. 14.55
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Третье рождение».
Телефильм. 18.25 Отвечаем иа ваши письма. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Марк Рейзер, Один
день и вся жизнь». Научно - попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Плюс энергетика».
Телефильм. 20.15 «Самолет в твоем
рюкзаке».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время.
21.00
«Приключении
принца
Флоризеля».
Худ. телефильм. 1 серии. 22.05 Волейбол. Чемпионат СССР.
Женщины. «Политехник»
(Челябинск)
АДК
(Алма-Ата). 22.35 Поэзия.
Л. Кодырев. Но окончании
—Тюменский меридиан.
23, ВТОРНИК
I программа
Москва
8,00
Время.
8.45
Мультфильм. 9.15 Клуб
путешественников. 10.15
Ребятам о зверятах, 10.45
«Зимний
дуб».
Худ.
фнльм для детей. 11.05 и
14.30 Новости. 14.50 Док.
телефильм
«По курсу
Арктика». 15.20
Жизнь
замечательных
людей,
с Александр Пархоменко».
Худ. фнльм. 16.45 Госпрнемка: борьба за качество. 17.00 Играет
заслуженный артист УССР О.
Крыса. 17.15 Док, фильм
«Нюрнберг: 40 лет спустя». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Человек и закон.
19.25 Экранизация литературных
произведений
«Станционный
смотритель», Худ.
телефильм.
20.30 Время. 21.05 Музыка и мы. 22,26 Сегодня в

мире. 22.40
Баскетбольное обозрение.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.11) «Огород под
стеклом».
Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 История. 10 кл. 9.05 и 13.10
Французский язык. 2 год
обучения. 10.05 АБВГДейка. 10.35 и 11.40 Ботаника. 5 кл. 10.55 Населению о пожарной безопасности. 11.05
Шахматная
школа. 12.00 Экран —
учителю. Н. А. Некрасов.
«Размышления у парадного подъезда». 7 кл. 12,30
Твоя ленинская библиотека. 13.40 География.
6
кл. 14.10 Судьба и книги
Ивана Мележа. 14.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Сейчас
и здесь.
19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.45 Продолжение передачи «Сейчас и здесь».
Москва
20.30
Время.
21.05
«Приключения
нриица
Флоризеля».
Худ. телефильм. 2 серия. 22.10 Концерт. По окончании
—
Тюменский меридиан.
24, СРЕДА
Москва
I программа
. 8.00 Время. 8.45 «Станционный смотритель». Худ.
телефильм. 9.50 Концерт.
10.10 «Приключения принца Флоризеля». Худ. телефильм.
1 серия. 11.15
«Путешествие по Москве.
Замоскворечье». Док. телефильм. 11.35 и 14.30
Новости. 15.50 Док. телефильмы. 15.30
«Автограф». Литературная викторина для
старшеклассников. 16.50 «Я — Сиверко». Выступление народного ансамбля танца.
17.15 Наука
и жизнь.
17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Госпрнемка: борьба за качество. 19.10
Фильм-кэнцерт «Фортепианные произведения Хейно Эллера».
19.30 Док. фнльм «Глобальный прессинг». Фнльм
1-й— «Рождено в Америке». 20.30 Время. 21.05
«Главный режиссер».
О
народном артисте
СССР
II. Л. Монастырском. 22.05
Сегодня в мире.
22.20
Мир и молодежь.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Магнитное поле бригады». Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Обществоведение. 9.05 и 13.10
Немецкий язык.
2 год
обучения. 10.05 Учащимся
СИТУ. Астрономия. 10.35
и 11.40 А. П. Чехов. «Хамелеон». 11.00
Поэзия
О. Берггольц. 12.05 Экран — учителю. Ботаника. 6 кл. 12.25
Шушенский бор: друзья и недруги. 13.40
«Мальчишки,
скорость и мечта». Н а учно-попул. фнльм. 13.50
Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 Спортивная «Орбита». 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Альманах
кннонутешествнй.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Вас консультирует юрист.
Москва
20.30
Время. 21.05
«Приключения
принца
Флоризеля», Худ.
телефильм. 3 серия. 22,10 Играет духовой
оркестр.

22.20 Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины.
«Жальгирнс»
— ЦСКА.
Но окончании — Тюменский меридиан.
25, ЧЕТВЕРГ
I программа
Москва
8.00 Время. 8.45
В
мире животных. 9.45 Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас. 10.45
Док. телефильм
«Быть
врачом». 11.10 «Приключения прннца Флоризеля».
Худ. телефильм. 2 серия.
12.15
и 14.30 Новости.
14.50 Док. фнльм «К ресурсам — по-хозяйски».
15.20
Концерт.
15.50
Шахматная школа. 16.20
Концерт. 16.50 «Компьютер и тормозной башмак».
17.20 ...До шестнадцати и
старше. 18.05 За словом
—дело. 18.50 Впервые на
экране ЦТ. «Время желаний». 20.30 Время. 21.05
Телефильм. 22.10 Сегодня
в мире. 22.25 Теледнскотека.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Каким
быть
современному
поселку?»
Док. телефильм. 8.55 «Луна и месяц». Научно-иопуляр. фнльм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
4 кл.
9.55 Научно-попул. фильм.
9.05 и 13.05
Испанский
язык.
2 год обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Обществоведение. 10.35 и
11.35
М. Е. СалтыковЩедрин. «Сказки». 11.05
Наука и жизнь. 12.05 Поэзия
Д.
Кугультннова.
12.35 и 13,35 Физика. 8
кл. 14.05 Страницы истории. 15.00 Новости.
Тюмень
17.50 Хроннка новостей. 17.55 Экономика. Наука. Практика. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Звездные годы
конструктора Бабакнна». Научно - попул. Аильм. 19.25
Реклама.
19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.).
19.45 «Город
кардиологов».
Научно - попул.
фнльм. 20.00 «Поют горы». Телефильм • концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 На
экране —
кинокомедия.
«Озорные повороты». По
окончании — Тюменский
меридиан.
26, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 «Время желаний». Худ. фнльм.
10.25 Мир и молодежь.
11.00
«Приключения
прннца Флоризеля». Худ.
телефильм. 3 серия. 12.05
«Автограф».
Литературная викторина для старшеклассников. 13.20 и 14.30
Новости.
14.50 «Будни
РАНО». Док. телефильм.
15.20 Русская речь. 15.50
Герои Н. Носова на экране. «Незнайка
с нашего
двора». 2 серия — «Большой сюрприз». 17.00 Русский музей. 17.зр «Содружество». Тецерудцац.
18.15 Сегодня
в мире,
18.35 Концерт. 18.55 Если хочешь быть здоров,
19.10 Музыкальный ринг,
20.30 Время. 21.00 Госприемка: борьба за качество. 22.30 «Ты промчи
меня, зима». Поет заслуженная артистка РСФСР
Л. Рюмина. 23.00 Сегодня
в мире.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Подарю
вам
улыбку». Док. телефильм.
8,35 История. 4 кл. 9.05

и 12.05 Английский ||зык.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Общая биология. 10.35 и
11.35 История. 4 КЛ. 1 1.05
Мамина школа. 12.35 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова*.
Худ.
фильм
с
субтитрами.
14.50 Новости.
Тюмень
17.40 Хроннка новостей.
17.45 «У каждого жизнь
одна». Спектакль Тюменской студии телевидения.
19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.). 20.15
«Апельсиновый
остров».
Мультфильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 Телеспектакль «Плоды просвещения». 23.30 Баскетбол'. Чемпионат
СССР.
Мужчины. «Жальгирнс» —
ЦСКА. По окончании —
Тюменский меридиан.
27, СУББОТА
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 Отчего и почему. 9.15 Движение без опасности.
9.45
Творчество народов мира.
10.15 Человек.
Земля.
Вселенная, 10.45 Мультфильм. 10.55 Для всех и
для каждого. 11.30 Литературный альманах. 12.45
Сегодня в мире. 13.00 Родительский день — суббота. 14,30 Очевидное —
невероятное. 15.30 Док,
фнльм «Восемь углов под
одной крышей», 16,15 Романсы А. Гурилева исполняют К,
и Р. Лисициан.
16.35 «В. И. Ленин, Страницы жизни». Телефильм.
«Дни,
равные
годам».
Фильм 1-й
«В истории
впервые». 17.45 II Всесоюзный фестиваль
народного творчества.
18.15
Трезвость — норма жизни. 18.45 Истории немеркнущие строки.
«В огне
брода нет». Худ . фнльм.
20.30 Время. 21.05 Что?
Где?
Когда? Финал-86.
23.05 Новости. 23.10 Мастера оперной сцены.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Ритмическая
гимнастика. 9.05 Утренняя почта. 9.35 Зона особого внимания. 9.50 Для
всех в любом
возрасте.
10.20 Мировая художественная культура. «Монолог об Александре Блоке».
11.20
Концерт.
12.40
«Озерная даль». Док. те-

АФИША

лефильм. 13.00 Играет 10.
Сидоров (Оаян).
13.20
Реклама. 13.25 «Т^)0феранс по пятницам». Худ.
срильм. 14.55 «Тео АдаЖ
приглашает». Концертная
программа
телевидения
ГДР. 15.45 Клуб путешественников. 16.45 Концерт советской
песни.
17.10 Синхронное плавание. 17.50 Концерт. 19.30
Спокойной ночи,- малыши
19.45 Мир растений. 20.30
Время. 21.05 По просьбе
зрителей.
Худ. фильм.
«Последний подвиг Камо».
28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15
Тираж Спортлото,
9,25
Будильник. 9.55 Служу
Советскому Союзу, 10.55
Утренняя
почта. .11.25
Клуб
путешественников.
12.25 Музыкальный
киоск. 12.55 Сельский час.
13.55 Здоровье. 14.40 Товарищ песня. 15.20
О
времени и о себе, 15.40
Факты
подтвердились.
16.00 В гостях у сказки.
Худ. фнльм
«Ослиная
шкура». 17.40 Международная панорама.
18.45
Кинопанорама. 20.30 Время. 21.05 Наш дом. 21.35
Футбольное
обозрение.
22.35 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Орел из инкубатора».
Научно-попул.
фильм. 8.30
«Озорные
повороты». Худ. фильм10.00 Мамина
школа.
10.30 Русская речь. 11.00
Диалоги
о литературу
12.20 В мире животных.
13.20 «Дирижер». О заслуженном деятеле
искусств Карельской АССР
Э. Чивжеле. 14.00 «Рожденная революцией». Худ.
телефильм.
Фнльм 7-й.
«В ночь на 20-е». 15.15
Мультфильм. 15.35 «Лес».
Док. фильм. 16.00 Реклама. 16.05 В гостях
у
журнала «Огонек». 17.15
Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 17.50 Программа Ленинградской студии телевидения. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.40 Киножурнал. 19.55 Мир
и
молодежь. 20.30 Время.
21.05 Показательные выступления участников всесоюзного фестиваля ансамбля бального танца.

НЕДЕЛИ

ДК ОКТЯБРЬ
20 ДЕКАБРЯ — Художественный фильм «Фрэнсис». Начало в 12, 14.30, 17 часов. Дискотека. Начало
в 20 часов.
21 ДЕКАБРЯ — Киноклуб «Сказка за сказкой».
Художественный фильм «В одно прекрасное детство».
Начало в 11 часов. Концерт оркестра народных инструментов ДК «Октябрь». Начало в 17 часов. Лекторий
«Что волнует мир сегодня?» Начало в 19 часов. Художественный фнльм «Фрэнсис». Начало в 21.30.
22 ДЕКАБРЯ — Художественный
фильм «Фрэнсис». Начало в 15, 18, 21 час.

н*

*

л*

ъ

Цо дворце кул1?турь} «Октябрь» с 25 декабря пр
января будут лрохбдйть гастроли Тюменского ?еа*рц
кукол. Дети смогут посмотреть новогоднее театрализо»
ванное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Соловья-разбойника, других персонажей сказок н сказку-спектакль «Холодное сердце». Начало в
10, 12.30, 15 часов. Принимаются коллективные заявки
(телефон 2-35-43). Билеты продаются с 9 до 18 часов во внешкольном отделе ДК «Октябрь».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются
повара четвертого-

нжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ре(ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23-30, ответственного секретаря
-7-23-35, 7-27-3- фотолаборатория — 7-22-43.
жиевартовск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
тана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

пятого разрядов. Проезд
от НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина в 8.00.
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ПЕРВОМУ ГОДУ XII ПЯТИЛЕТКИ - УД АРНЫЙ ФИНИШ!
ПРОЛЕТАРИИ

У

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СРЕДА, 24 декабря 1986 года

№ 100 (791)

КОММУНИСТ

В

Выходит два раза в неделю

КОМСОМОЛЕ

В объединении продолжается социа. диетическое соревнование за добычу 1
миллиона 700 тысяч тонн сверхплановой
нефти в счет частичного погашения з а долженности за XI пятилетку.

Так называлась статья,
опубликованная в № 90
«Нефтяника» от 19 ноября этого года. В ней говорилось о слабой работе по
подготовке
квалифицированных кадров на центральной базе по прокату
и ремонту бурового оборудования.

СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
Н Г Д У Мегионнефть
Ц Д Н Г № 1 Н Г Д У Самотлорнефть
бригада № 1 Ц Д Н Г № 1 Н Г Д У Самотлорнефть.
С Е Г О Д Н Я ОТСТАЮТ:
НГДУ Новомолодежинскнефть.
Ц Д Н Г № 5 Н Г Д У Черногорнефть,
бригада № 2 Ц Д Н Г № 1 Н Г Д У Новомолодежинскнефть
Дневник соревнования

100

22 декабря появился еще
один буровой коллектив
сютысячников.
Бригада
В. Н. Павлыка
нз УБР
№ 2 выполнила повышенные годовые обязательства, перешагнув
100-тысячный рубеж проходки.
Успех коллектива
не
случаен. Работая в прошлом в сложных геологических условиях.
бригада
приобрела большой опыт
в бутренин наклонно направленных скважнн.
А
высокая организация тру-

тысяч!
да, умелое использование
передового опыта, техническая грамотность инженеров и рабочих позволили
бригаде В. Н. Павлыка достичь высоких
показателей.
/
Наибольшей проходки в
управлении достигла вахта Е. М. Свисту нова
из
этой . бригады, иа счету
которой более
30 тысяч
метров скважин.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

Нефть высокого

1

На Белозерном товарном парке работает коллектив цеха подготовки и
перекачки нефти;
НГДУ
Черногорнефть, которым
руководит 3. Ш. Шаймарданов. Сюда поступает и
нефть с промыслов управлений Белозернефть, Прчобьнефть,
Новомолодежинскиефть. Несмотря на
большие нагрузки, коллектив цеха справился с плановым заданием года досрочно. А нефтн высшего
качества* сдано на миллион 536 тысяч тонн боль-

Время,
В счет нового, 1987 года, трудится бригада добычи нефти и газа № 2
(мастер В. А. Нохрин) из
НГДУ
Нижневартовскнефть.
В нефтепроводы
страны отправлено более
030 тысяч тонн
нефтн.
Ежесуточно этот коллектив записывает на сверхплановый счет около 200
тонн черного золота.
Ускорение
в бригаде
достигнуто за счет четкой

качества

ше запланированного.
Лучшей во внутрицеховом соревновании называют бригаду по обслуживанию технологических установок И. А. Крестннкова,
операторов В. В. Паленого. К. Ш. Шафикову, П. Д.
Дунаева.
Работники цеха решили
в оставшиеся до конца гочда дни
перевыполнить
принятые соцобязательства.
О. ЛЕОНОВА,
нешт. корр.

вперед!
организации труда, увеличения межремонтного периода работы
скважнн,
оптимизации механизированного фонда скважин, за
счет строгого контроля за
нх работой.
Передовиками здесь ио
праву называются операторы С.
Воронин,
Ю.
Дмитриев, Г. Сафаргалеева, П. Пьяных.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

После
выступлений
« Нефтипика»

« Растить
. надежную
смену »

С 12 октября по 21 д е к а б р я прирост в
добыче нефти составил 1 миллион 517
тысяч тонн.

Есть

Цена 2 коп.

Мастер подземного ремонта
скважнн
НГДУ Приобьнефть Богдан Галив избран делегатом окружной комсомольской
конференции. Комсомольско - молодежный коллектив, возглавляемый коммунистом Б. Галивым,
занимает веду-

щее место среди КМК
объединения.
Полтора годовых плана за один год —
таков вклад ремонтников в сверхплановую добычу сырья.
Фото Н. Гынгазова.

В бюро парткома
ЮРО
ПАРТКОМА
Б
объединения
рассмотрело вопрос о работе
группы полнтдокладчнков.
В 1986 году,
отмечалось на заседании бюро,
при парткоме объединения
была утверждена группа
полнтдокладчнков из 40
человек. В ее состав вошли представители администрации, партийного комитета, профкома и комитета ВЛКСМ, руководители
служб и отделов объединения. В течение
года
проведено 185 встреч
с
трудящимися в ходе единых политдней. Даны ответы на 176 вопросов. Однако не все полнтдокладчики добросовестно относятся к своему партийному поручению.
В мае 1986 года бюро
парткома
рассмотрело
вопрос
о неудовлетворительной работе
группы
полнтдокладчнков парткома. Партийное бюро аппарата объединения трижды
в этом году выносило на
свои заседания вопрос о
проведении единых
политдней.. Полнтдоклад'шнам Ю.
Н. Поннждову,
М. И. Решитько,
Ю. М.
Свищеву, А. А. Заикнну и
другим было указано на
нерегулярное
проведение
полнтдокладов. Несмотря
на это т.т. Поннждов, Отт,
Свищев, Иващеико крайне
редко встречались с грудящимися.

Редакция получила ответ этого предприятия за
подписями главного инженера С. Т. Передельского
И начальника отдела кадров В. М. Кумышева.
В нем сообщается, что
базой направлены заявки
в школу буровых кадров
на обучение рабочих
по
профессиям
слесаря-ремонтника и токаря. Обучение будет организовано в
первом квартале 1987 года.
19 декабря проведено
расширенное
заседание
партбюро базы с участием
руководителей всех подразделений, посвященное вопросам подготовки специалистов и профориентации.
106 учащихся подшефной школы № 7 теперь
проходят п р о и з в о л ственную практику в качестве учеников токарей и
слесарей. За всеми подразделениями
закреплены
классы, назначены вожатые - производственники.

в Новомолодежном управлении буровых работ и в
управлении
Новомолодежинскнефть.
В течение
«На уровне
года
но
предложению
парткома объединения и
разговоров »
горкома партии были пересмотрены группы полнтТак называлась статья,
докладчнков в управлениях
Бюро парткома отметило Нижневартовскнефть,
в 66-ом
по опубликованная
стабильную работу групп внутрипромысловому сбо- номере «Нефтяника»
за
полнтдокладчнков треста ру, компримированию
22
августа
этого
года.
В
и
Ннжневартовскнефтеспец - использованию газа.
ней критиковались руковострой,
нефтегазодобывадители
Нижневартовской
Несвоевременный отчет тампонажной конторы
ющего управления Бело,
за
зернефть, управления бу- секретарей партийных ор- медленный перевод колганизаций управлений бу- лективов
ровых работ № 2.
тампонажников
ровых работ № 3 и Меги- на бригадный подряд.
Вопросы
проведения онского,
Мегионнефть,
В ответе и. о. директора
единых политдней
рас- производственно - техниконторы
смотрены в течение года ческого обслуживания и тампонажной
сообна заседаниях парткомов, комплектация оборудовани- А. И. Чайннкова
щается:
партбюро управлений Ни- ем, строительно - монтажжневартовскнефть, При- ного треста № 1 затруд«За прошедшее время
обьнефть, Черногорнефть, няют работу с вопросами, после опубликования статехнологического транспор- поступившими
три
комплексные
в адрес тьи
та № 5 и других. Заслу- парткома
по дементажу
объединении, бригады
шаны отчеты полнтдоклад- вышестоящих партийных и скважин численностью 137
чнков на партийных собра- советских органов.
человек переведены на орниях в производственном
ганизацию
труда по метоБюро парткома указало
управлении по эксплуата- главному
ду
бригадного
подряда.
инженеру объеции и ремонту объектов динения коммунисту
Администрация
конторы
и
В. И.
городского хозяйства,
в Отту за недобросовестное
управлений буровых ратресте Ннжиевартовскнефк партийному бот, где э^ги бригады ратедорстрой ремонт, управ- отношение
ботают, заключила с ними
лениях буровых
работ поручению.
Партийным организаци- взаимный договор, в ко№ 1, 2. Мегионнефть.
ям объединения предложе- тором определены конкНо еще не во всех пар- но проанализировать
ра- ретные плановые задания.
тийных организациях осоз- боту групп полнтдокладЗавершается
переход
нали важность
единых чнков, принять меры к ее бригад по цементажу скваполитдней. Не всегда про- упорядочению.
жин на сдельную систему
водятся они на мегионНа заседании бюро ут- оплаты труда, что даст
ских базах производствен- верждена группа
полнтвозможность
получить
но - технического обслу- докладчнков
парткома больший
экономический
живания и комплектации объединения в количестве эффект
от
внедрения
оборудованием МШ? 1, 3, 27 человек.
бригадного подряда
Политдокладчнкн А. В.
Назаров, В. А. Фумберг,
В. Н. Иванов, В. С. Осипов зачастую меняют определенное им для выступления предприятие, нарушают график единых политдней.

солнышко

Выпуск для
-

Неосторожное слово
:

малышей

Василий.
II собой пригож. и в деле хорош. Дома но всей округе такие
расписные ставил,
что
глаза слепило.
Да у пас как ведется?
Своего мастера и в упор
не видят, а все за околицу глаза таращат. Потому
в родном селе не знали
Василия, а говорили про
Машу - мастерицу
из
соседнего села. Уж больно опа теплые платки пуховые вяжет.
А старухе такое и невдомек. Как
наладилась
зимняя дорога, собралась,
да
потихоньку-полегоньку и отправилась
по
домам невесту
Василию
высватать.
Подалась
старуха к
ближней соседке,
а та
еще от ворот отваживает:
— Куда оглобли заворачиваешь? Вот если бы
твой Василий
был под
стать
М а ше -маете рнце,
тогда бы и приходила! А
так век бы моей
дочке
твоего Василия не видать!
Постучалась старуха в
другие дома, а там такой
же ответ.
Узнал Василий об ответах, неосторожное слово сказал:
— Пропасть бы этой
Маше-мастернце. Свет застит. Уйду от стыда куда глаза глядят.
Отцу - матери поклонился, взял свои инстру-

менты да
и в дальний
путь меж сугробов пустился.
Л тем временем из соседнего села Маша .мастерица вышла. Идет, слезы
утирает, куда
от стыда
деваться, ие знает. Дал
ее отцу сосед
от ворот
поворот, да еще
п сказал:
— Куда оглобли заво
рачнваешь? Вот, если бы
твоя Мария
была под
стать
Василию-мастеру,
тогда бы и приходил! А
так век бы моему сыну
твоей Марии не видать!
Постучался старик
в
другие дома, а там такой
;ке ответ.
Узнала Маша об ответах, неосторожное слово
сказала:
Пропасть бы этому
Василию - мастеру! Свет
застит. Уйду от стыда куда глаза глядят.
Отцу - матери поклонилась, пуховый платочек
накинула — и за околицу.
Идет Маша, о сугробы
спотыкается, в снег зарывается. Вот вот упадет и
пропадет. Да с Василием
столкнулась.
Глянул Василий на Машу, пожалел, слезу утер.
Заметил: без полушубочка она. Свой накинул, уви
дел: нет рукавичек. Свои
варежки надел на стылые
руки. А когда надевал, за
мозоли задевал.
«Работница! — обрадовался Василий. — А мне

ли, мастеру,
позволить,
чтобы такая ладушка пропала!» Да без долгих оазговоров сумку с инструментами открывает.
Желание Василия Машу нз беды выручить было таким горячим,
что
зима ушла, лето пришло.
У мастера всегда
дело
спорится. Не успела Маша опомниться, как дом стоит, окошками на нее весело глядит, а сам, будто
пряник, расписной. Василий в доме стены изукрасил.
И Маша на все руки мастерица. И, дом прибрала,
и обед сготовила,
и на
стол подала.
Засмей лея
Вас ил ий,
сказал:
Думал, гостыо в дом
привел, а ты хозяюшка!
Не успела Маша слова
сказать, к воротам санные
следы раскатились. Заявились в дом гости
на
слово богатые, иа посулы
тароватые.
Молодушки
Василию
низко поклонились, сказали:
Да кто же знал, что
без тебя и дома не поставить?
Добрые молодцы Маше
низко поклонились, сказали:
— Куда как плохо, когда у жен платков
ист.
Василий и Маша друг
на друга посмотрели, ачнули, в один голос сказали:
— Да чтоб
пропасть
этим самым обидам!

РАССКАЗ

ПРОГУЛЯЛИ

А НОЧЬ выпал снежок. и Леня сказал
З
Коле:

— Давай
покатаемся
на лыжах!
— А если опоздаем в
школу? —- усомнился К)ля.
— Не опоздаем!
—
весело отозвался Лени.—
У меня же часы есть!
Вот так и побежали на
лыжах на берег Оби Леня
и Коля. Ну
а где есть
горка, ребята и веселье,

до часов ли тут?
Леня и Коля
заигрались и совсем забыли про
школу, а когда вспомнили, ахнули:
прогуляли!
— Как
нам
завтра
быть? — опустил голову
Коля. — Учительница нас
не похвалит.
— А ты скажи.
что
меня позвал кататься на
лыжаХ, — подсказал Леня.
Ты пятерочник, тебе ничего не будет.
— И не стыдно?—спро-

Новости

Спортивная
семья
В
спортивном
зале
дворца культуры\
«Юбилейный» прошел конкурс
«Папа, мама, я — спортивная семья».
Соревноваиня оказались
интересными как для участников. так и для зрителей. В конкурсах «Семейная эстафета», «Самый
сильный папа», «Мама и
скакалка» и других взрослые и дети продемонстрировали хорошую
подготовку, мастерство н семейную сплоченность.
Победителями
стали
семьи Парнжевых, Вержбнцкнх, Суваревых.
Им
были вручены подарки и
вымпелы.
О. ЗОБАРЕВАг
заведующая детским сектором ДК «Юбилейный».

сил Коля.
— А товарища выручать
надо! — возразил
Леня.
— Да разве обманом
выручают? — возмутился
Коля. — Нет уж, честно
признаемся.
что увлеклись и не заметили, как и
прогуляли!
— Ну ладно. — нехотя сказал Леня, — я виноват Часы-то дома забыл...
И. ГЕРГЕНРЕДЕР.

Фото Р. Галимовой.

Песенка

о

Он веселый и нарядный,
Он обычный и парадный,
Разговорчивый и трудный,
Молчаливый и доступный.
Мы дружили с букварем,
Беспокоились о нем.
Книга книг, он обо всем.
Дом построим,
В лес пойдем.
Лара будет руки мыть
И с Катюшей круг водить.

букваре

Дима пишет букву «я»:
«Мы с Мак-сим-кою
дру-зьл»,
Рома мал, и Дима мал,
Лена дарит им пенал.
Вот какой букварь
чудесный,
Всем ребятам интересный.
Эта песенка о нем,
Дорожите букварем.
Н. СМИРНОВ.

ЗНАКОМСТВО
— Маринка!
Сегодня
мы с тобой
пойдем
в
парк, в гостн к белочке.
— Как хорошо, бабушка! Но белочке надо чтото подарить.
— Захватим подсолнечных семечек! Белочка будет довольна.
— / Что ты,
бабушка!
Какие семечки? Ты нее мне
читала, как белка грызет

ХЛЕБ-ВСЕМУ
белки хлеба ио своему составу считаются не очень
полноценными — в них
нет таких
незаменимых
для организма аминокислот как лизин, метионин и
триптофан.
Вот почему
есть все основания несколько снизить
количество
хлеба в рационе питания
здорового и даже больного
человека. Для правильного
соотношения белковых компонентов пищи лучше увеличить долю потребления
продуктов животного происхождения, богатых содержанием
незаменимых
аминокислот. При разнообразном и полноценном
питании вполне достаточно 300—400 граммов хлеба в день.
Для большинства здоровых людей помимо пшеничного полезно включать
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Приближаете*}* один
из
самых замечательных праздников — Новый год. Во
всех домах вспыхнут разноцветные огни на ярко
украшенных елках.
В розничную торговлю
города поступили талоны
по цене 1 руб. 45 коп. па
приобретение одной елки
или сосны до 2-х метров
высотой. Советским лесным
законодательством
строго запрещается самовольная рубка кедра, пихты. Этот вид деревьев охраняется законом.
Рубка новогодних елок
категорически
занрепш
в лесных массивах и г
леной зоне города. РаЗре
шается вдоль трасс газонефтепроводов,
линий
ЛЭП и разрабатываемых
коммуникаций. За каждое
срубленное
дерево хвойных
порода
высотой более 2-х м е т р о ! ^
налагается штраф — 22
рубля. В случае ущерба,
нанесенного лесному хозяйству в сумме
свыше
110 рублей, возбуждается
уголовное дело.
Просим нижневартовцев
строго соблюдать и пресекать незаконную
рубку
новогодних елок. О незаконной -порубке леса просим сообщать
в КульЕганскнй
и Нижневартовский лесхозы, а таю ^
в любое отделение м и л г ^

цн и.

орешки, да непростые.
— Так ведь та белча
из сказки. А которая
в
парке живет — очень любит семечки. Да и орешки тоже. Только
самые
обыкновенные.
В этом Маринка скоро
сама убедилась,
угощая
свою новую
пушистую
знакомую...
Е. ДУБРОВСКИИ.

—АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Хлеб —- основной и наиболее привычный
продукт питания человека. К
тому же он — значительный поставщик энергии.
В 100 граммах хлеба
содержится от 40 до 45
процентов углеводов,
а
это означает, что он обеспечивает около
1000—
1600 калорий в день. Следовательно, от 1/3 до 1/2
всей необходимой для жизнедеятельности энергии
человек получает с хлебом.
Однако значение хлеба
не исчерпывается только
энергетической ценностью.
В различных его сортах в
100 граммах содержится
от 4,7 до 7 процентов белка, что удовлетворяет не
менее 3 0 — 4 0 процентов ,
общей потребности человека в белках в день.
Но

В лес
за е л к о й

ПЕРВАЯ КНИГА

РУССКАЯ Н А Р О Д Н А Я СКАЗКА

НЕКОТОРОМ
селе
жили-были старик со
В
старухой. Был у них сын

ПЕРЕД НОВЫМ
ГОДОМ

ГОЛОВА

в меню ржаной хлеб, ли- печки или подсушенный.
бо выпеченный
из муки Он легко измельчается в жегрубого помола. Этн сорта лудке и относительно быстсодержат значительное ко- ро покидает его. Вот почеподсушенный
личество витаминов груп- му белый
хлеб широко рекомендуетпы В, минеральных солей и балластных веществ, ся в питании больных язвенной болезнью и хрониважных для здоровья.
ческим
гастритом. БиолоПожилым людям, особенно, еелн у них плохо гическая ценность черстработает кишечник (и ког- вого хлеба не снижается.
да им не противопоказано Более того, для организно другим причинам), ре- ма человека не только боно и здорового
комендуется хлеб нз муки льного,
прубого помола и отрубей, слегка зачерствевший хлеб
в котором много нужных полезнее свежеиспеченного.
нх организму балластных
веществ и витаминов труп
— наш кормилец,
пы В. При склонности егоХлеб
надо
беречь — это
к ожирению хлеб,
как
народное
достояние. А
правило, следует ограниглавное
—
он
дарит лючивать до 200—300 г в
дям
здоровье.
день и даже меньше.
В. ОЛЕНЕВА,
Прн заболеваниях жедоктор
лудка лучше переносится
медицинских
наук.
белый хлеб вчерашней вы-
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В канун Нового года устанавливается
дежуре*\
лесной охраны и право» г
ранительных органов,
а
также членов ДНД.
А. БАИГЕР,
ст. лейтенант милиции, инспектор по охране леса
УВД
Нижневартовског"^
крайисполкома.
ПОПРАВКА
В № 98 за 17 декабря
Н)8в
года
допущена
ошибка. В информации на
1 стр.
под заголовком
«Есть годовой!» следует
читать: ... бригада № 4,
руководит которой В. Я . — Таут — одна нз ведущий ™
в НГДУ Нижневартовскнефть.
" р ^
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А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В воскресенье, 28 декабря в фойе дворца культуры «Октябрь» орс
уш
торговле промышленные |
товарами проводит большую предновогоднюю ярмарку.
На ярмарке в широком
ассортименте будут представлены елочные
украшения, сувениры,
подарочные наборы,
ткани,
швейные изделия, трикотаж, обувь, спортивные и
детские товары.
Ждем вас на ярмарке с
10 до 15 часов.

Администрация
профсоюзный
комитет
НГДУ Нижневартовскнефть выражают глубокое соболезнование зав.
клубом НГДУ
И. Я.
Султанбековой и оператору ЦДНГ № -1 Р. 3.
Султанбекову по поводу
смерти отца
ТОМИЛОВА
Якова Ивановича.

% Газета выходит
й среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. Уфнмцева.
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торговли Тюмеи ского облисполкома
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Завершим

год

по-ударному
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

В объединении продолжается социалистическое соревнование за добычу
1 миллиона 700 тысяч тонн сверхплановой нефти в счет частичного погашения задолженности за XI питилетку.
С 12 октября по 25 декабря прирост
в добыче нефти составил 1 миллион
592 тысячи тонн.

ПЯТНИЦА, 20 декабри

1900 года

№ 101(795)

РЯДОМ

Выходит два раза в неделю

НАСТАВНИК
Водитель
УТТ 'НГДУ
Ннжневартовскнефть
им.
Ленина Геннадий Иванович Антонов на протяжении пятнадцати лет работает в управлении и является членом цехового комнте»
та профсоюза. За этот период он стал
наставником.
для 43 водителей, многие
из них работают радом с
ветераном. Многое делает
Г. И. Антонов
и как
председатель комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом. И не поздоровится тому, кто за руль
сел в нетрезвом
состоянии.
На снимке: ~ водители
Г. И. Антонов
и Р. С.
Дускаев.
Фого И. Гынгазова

Дневник соревнования

ЕСТЬ

ГОДОВОЙ!

Досрочно, 24 декабри, рапортовал о выполнении госафсударственного
плана года коллектив ордена
Ленина
НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И. Ленина.
До конца года промысловики управления обязуются
добыть сверх плана 550 тысяч тонн нефти.
Л. АЛЕМАСОВА,
*
+
*
нешт. корр.
Новогодняя елка зажглась 25 декабря у промысловиков НГДУ Мегионнефть: плановое задание года завершено досрочно.
Весомый вклад в успех коллектива .внесли цеха добычи нефти и газа № 2 (начальник В. В. Обширное),
М 5 (В. И. Чернобровкни), № 3 (И. В. Барабанщиков).
В соревновании среди операторов управления лучшими признаны Д. Луговской, И. Кашапов, С. Гордеев,
Б, Швецов.
Т. ИЛЬИНА,
нешт. корр.

В РЯДУ

стотысячников

Второй в УБР Д& 1 перешагнула
стотысячный
пубеж комсомольско - молодежная бригада проходчиков, носящая
звание
коллектива коммунистического т?уда, мастера В. Л.
тп,а. Такого высокого рубе;ка бригаде Зиновьева удалось достичь
за счет высокого профес-

сионального - мастерства,
строгого соблюдения технологии.
Лучшими в бригаде Зиновьева признаны вахты
С. Войцеховского. В. Елисеева, Ф. Газизова,
В.
Фролова.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

БЛИЗОК М И Г ПОБЕДЫ
Из четырех цехов добычи нефти
н газа
в
НГДУ Самотлорнефть три
досрочно перешагнули годовой рубеж. Это коллективы, возглавляемые
А. К. Исаигуловым. В. В.
Тарабриным и А. В. Ше-

велевым.
В целом промысловикам
управления до выполнения
годовых соцобязательств
осталось добыть 22,6 тысячи тонн нефти.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

НОВОСТИ

В ДОБРЫЙ

ПУТЬ!

По инициативе комитета комсомола объединения в
детском доме культуры создан клуб «Юный нефтяник» цля учащихся 7—10 классов школ города.
21 декабря состоялось торжественное открытие клу—т^ 1 котором присутствовали секретарь
парткома
и?^#1инения Б. П. Волков, заместитель генерального
гшрё^РРа В. А. Лобасенко. Члены совета клуба подготовили театрализованное представление, с приветствием
ьлубу выст>ши^^?ГфДГ^а-ГПТУ ЛМЪ представят*
ли десяти школ города. На открытии клуба
принят
устав, утверждена эмблема.
Основные задачи клуба «Юный нефтяник»-профорнектациониая работа среди учащихся школ, пропаганда
основных нефтяных профессий, сбор и изучение материалов, отражающих историю объединения нефтяников. традиции его лучших трудовых коллективов.
В клубе будут работать четыре секции. Учебная программа'клуба предполагает знакомство учащихся
с
основами геологии, бурения нефтяных и газовых скважнн. добычи нефти и газа.
В конце учебного года члены клуба
после сдачи
зачета по прослушанному курсу лекций получат направления в нефти ной техникум и ПТУ нашего города, а также в нефтяные вузы.
Занятия будут проводиться ь детском доме культуры
в 12 часов каждое воскресенье. К^уб «Юный нефтяник» ждег всех желающих.
Н. ЗАИКИНА,
заместитель секретаря комитета
комсомола объединения.

Цена 2 коп.

Как выполняются обязательства

...А ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ
Наш корреспондент встретился с заместителем председателя профкома объединения Н. А. РОЖДЕСТВИНЫМ н погросил рассказать о выполнении коллективом Ннжневлртовскнефтегаза социалистических обязательств 1086 года.
С а м о т—Николай Александро- управлении
вич, обратимся сначала к лорнефть,
а в декабре
нескольким пунктам соцколлектив
эюго
управлеобязательств, касающихся
ния полностью рассчиталпроизводственных дел...
ся со своей
задолженно—Буровики первого и
второго Нижневартовских стью за этот год. Сейчас
управлений буровых
ра- три цеха добычи нефти и
бот впервые за все годы газа этого НГДУ перекрывают плановые задания.
своего существования достигли миллионного рубеСреди бригад ведущих
объединения
жа строительства скважин профессий
58
коллективов
справились
за год. Этому в частности,
с
годовыми
заданиями
доспособствовала
ударная
срочно.
Первыми
отчитаработа шести
буровых
лись об этом в объединебригад этих управлений, нии бригады мастера довзявших соцобязательства бычи нефти и газа И. М.
пробурить по 100 тысяч Максимюка из НГДУ Беметров горных пород. Сей- лозернефть,
подземного
час можно уверенно ска- ремонта скважин мастера
зать. что работники пер- П. В. Пирожкова нз того
вого и второго
Нижне- же управления, капитальвартовских и Мегионского ного ремонта скважин маиз
управлений в оставшиеся стера Б. М. Галнва
НГДУ Прнобьнефть, буродни свои социалистические вая бригада В. Н. Навлыобязательства
выполнят ка
и бригада освоении
успешно.
скважин Н. И. Мамыкнна
нз Пнлсневартовского УБР
Первого декабря в объ- М 2, бригада
старшего
единении приняты повы- прораба А. И. Калугина нз
шенные соцобязательства Нижневартовского вышкопо добыче к концу года монтажного управления.
1,7 "Лиллноиа тонн нефти
све<и плана.
—Создается такое впечатление, что
буровики
Немалый
трудовой успешно справились
с
вклад вносят в это мно- обязательствами...
гие производственные кол—Они могли бы раболективы. Например, работники семи цехов добы- тать намного
производичи нефти и газа рапорто- тельней, если бы отстаювали ранее
о досрочном
щие коллективы, которых
завершении своих
годо- немало,
подтянулись до
вых плановых
заданий. уровня средних, а «середСреди них
ЦДНГ Дв 1 няки» смелее бы вступали
НГДУ '
Ннжневартовск- в трудовое соперничество
нефть, ЦДНГ № 4 и № 5 с передовыми бригадами.
НГДУ
Белозернефть,
ЦДНГ МЬ 1 НГДУ ПрнБуровики объединения '
обьнефть. Длительное вре- обязались выполнить годопо
мя не выполняли план в вое плановое задание

строительству екзаншн 30
декабря и пробурить
к
этому сроку пять
тысяч
метров горных пород сверх
плана. К сожалению; этот
пункт соцобязательств оказался невыполненным. С
начала года
при плане
три миллиона 966,8 тысячи метров
пробурено
три миллиона 790 тысяч
метров горных пород.
— Как осуществлялся переход предприятий на организацию труда по методу бригадного
подряда,
хозрасчета?
— В обязательствах предусматривалось перевести
до 21 процента коллективов на бригадный подряд.
Фактически ио этой передовой форме организации
труда работают до • 26
процентов бригад от общего нх количества. Однако
хозрасчет внедрен далеко
не во всех
структурных
подразделениях. Не хватает для этого,
например,
четких нормативов по расходованию материалов
и
других ресурсов иа предприятиях, нет системы в
бухгалтерском учете используемых материальных
ресурсов в бригадах. Конкретные рекомендации по
внедрению
хозрасчета
должны были предложить
предприятиям
работники
центральной бухгалтерии
объединения, возглавляемой В. И. Сачуком, но
этого не сделали.
—Что сделано по улучшению социально - бытовых проблем?
—Задания но строительству жилья в Нижневартовске и Мегионе выполнены, но они, прямо скажу,
не очень высоки. В Нижневартовске силами подрядных строительных орга-

низаций объединения введено 134,4 тысячи квадратных метров, в Мегионе
—24,8 тысячи квадратных
метров жнльи. ' Это мало
значит для удовлетворения
потребностей нефтяников в
благоустроенных
квартирах. Обеспеченность жильем по объединению составляет около 53 процентов.

Чуть выше обеспеченность местами в детские
дошкольные учреждения.
Строительство
детского
сада ведут собственными
силами лишь
работники
НГДУ
Нижновартовскнефть. В начале года планировали этим заняться в
НГДУ Белозернефть
и
тресте Ннжиевартовскиефте до рс трой ре мои т, однако
пока строительство не ведется. Не закончен пансионат семейного отдыха на
Черном море из-за отсутствия стройматериалов.
Правда, построено здание
спортивно-оздоровительного комплекса,
три
школы вместо двух,
как
предусматривалось обязательствами. На Самотлорском месторождении открыто пить пунктов химчистки спецодежды.
Сегодня будут обсуждены повышенные соцобязательства тружеников объединения на 1987 год
и
до конца пятилетки. Поставлена слояшая задача:
вернуть государству долг
в добыче нефти за одиннадцатую пятилетку
к
70-летию Великого Октября и дополнительно добыть
к этой
знаменательной
дате 1,6 миллиона
тонн
нефти. К концу пятилетки
сверхплановая
добыча
сырья должна составить
пять миллионов тонн.
Беседу вел
Н. ТКАЧЕНКО.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ПРОБЛЕМЫ

ПЕРЕСТРОЙКИ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
КОНЦЕ прошлого и
В
начале
нынешнего
года н Мегионском
уп-

Из постановления парясь во все области жизни
тийного собрания: «Обяколлектива.
партбюро
Однако
подкреплений зать партком,
равлении буровых раОот ему отыщется немного. Вот подразделений в течение
проанализировали работу только некоторые из ревторого полугодия оргабригад и обнаружили не- шений собраний: «Всемер- низовать отчеты руководимало резервов повышении но активизировать
телей и их заместителей
дея
спорости и качества буре- тельность трудовых кол- по социальным вопросам».
ния. Па партийном соора- лективов. Развивать чув- Это одно нз немногих ремим перед руководителями ство хозяина, ответствен- шений с конкретным адрепоставили задачу: разра- ности за порученное дело»; сатом — партком и цехоботать конкретные меро- ч Повысить
руководство вые бюро.
приятия но совершенство- профсоюзными
организаСоциальных проблем в
ванию управления органи- циями. Добиваться боль- Мегионском УБР с избытзацией, техникой и техно- шей ответственности в их
ком. Очередь
на жилье
логией строительства сква- работе ио ускорению соци- почти не движется.
Ие
жин для улучшения ка- ально
- экономического хватает мест в детских дочественных
показателей развития предприятия».
нн »ол ы I ы х
у ч режде и и ях.
работы бригад и подразНет
овощехранилищ.
В длинных
перечнях
делений управления.
пунктов решений
этих
А на заседание парткоМероприятия были разповсеместно списываемых ма приглашаются
новые
работаны. Скажем сразу, в архивы
«повысить», заместители
начальника
они выполнялись. Был и «добиться» и «активизиро- управления
коммунисты
результат:
значительно вать» столько, что
не Л. В. Бытковский " (зам.
сократилось число аварий, приходится
удивляться по обустройству) и Н. М.
увеличилась проходка на следующему: ни в одном
Заналишнн (зам. по вышбригаду. II спустя почти
постановлении нет сроков костроению). Первому укагод, в конце октября, пар- и ответственных за
его
на отсутствие потийное собрание принима- выполнение. Кто и к ка- зывают
рядка
на
базы,
ет решение: «продолжить кому времени доложит о второму территории
па...
срывы
деработу
ио выполнению выполнении того или ино- журств ДНД как председамероприятий».
го решения, остается за- телю дружины. По поводу
Продолжают, как прави- гадкой. Ие случайно, на- же социальных
проблем
ло, то, что делается.
Б верное, всего только дваж- секретарь парткома В. В.
данном случае — контро- ды за год партком возвра- Войков почти в слово полируется. Как контролиро- щался к постановлениям. вторил свою «аналитичевал партком
выполнение Ведь в большинстве своем скую записку» к. плану соони и партком мало к че- циального развития предмероприятий?
Оказалось, почти никак. му обязывали.
приятия па пятилетку. В
Мероприятия включали в
В связи с этим особое ней говорится о необходисебя, в основном, органи- недоумение вызывает ре- мости добиться выделения
зационно - технические шение июльского
собра- общежитий, мест в детсапреобразования.
Выпол- нии коммунистов
УБР:
ды
и жилья с учетом
нение их поручалось ру- «Поднять роль общих соб- перспективы
развития
ководителям,
ведущим раний, ответственность за предприятия. Не сказано,
специалистам.
мастерам, выполнение их решений». правда, у кого добиться.
но за год партийный коми- Остается гадать, кому оно
Ведь буровикам требуется
тет лишь однажды заслу- адресовано. Потому что и
несколько сот квартир. И
шал главного
инженера последующие решения мане случайно поэтому
в
управления 3. Ш. Бадре- ло чем отличались от пре- объединении им рекоменева, указал на недостатки дыдущих.
дуют начать строительство
— этим контроль и огра- О ПЛАНАХ работы пар- Ж И Л Ь Я хозспособом.
пичилси.
°
тийной организации,
Тот же стиль отличает и
В повестки
партийных в повестках, в выступлепартийные бюро подразсобраний
в Мегионском ниях на собраниях и заУБР выносятся
серьез- седаниях парткома доволь- делений УБР. За год комнейшие вопросы. Это
и
но часто звучит слово «от- мунисты базы производстосновные направления со- ветственность».
Действи- венного обслуживания не
циального И экономичес- тельно. сегодня повышение заслушали ни одного откого развития предприя- ответственности коммунис- чета своих товарищей, рене
тия, задачи коммунистов тов за выполнение обязан- шения партсобраний
ио мобилизации коллекти- ностей и уставных требо- контролировали. Лишь в
после
ва на выполнение плана и
ваний прямо
пропорцио- последнее время,
обязательств, перестройка нально повышению резуль- переизбрания секретаря, в
методов хозяйствования и татов труда целых коллек- партбюро заговорили об ответственности, но
пока
партийного
ру ководства. тивов.
только
пропагандистов.
В
То есть, имеется похвальНо и здесь попытка пеное желание работать порестроиться не увенчалась вышкомонтажном управлении за год отчитались ченовому, активно вмешива- успехом.

После
выступлении
«Нефтяника»

АКТИВНАЯ

тыре коммуниста, но и об
этих отчетах
упоминать
бы не стоило. Без оценки,
без анализа нх приняли к
сведению. Для
проформы, не для пользы дела
подобные отчеты,
г* ЕРЕСТРОИКА, лом
• • ка многими воспринимаете я с трудов, а то и
болезненно. Встречается и
непонимание: в самом деле. какие претензии могут
быть к парткому
или
партбюро? План выполняется. Необходимости работать по-новому посвящаются в докладах
целые
страницы. Вопросы в повестки выносятся
самые
нужные,
злободневные.
Требуются отчеты коммунистов? Сколько
надо,
столько п заслушают. А
тем ие менее выходит чтото вокруг да около перестройки.
Вот
п в Мегионском
УБР. Коллектив наращивает ускорение.
Но как
ни смотри, партком не во
главе, а где-то сбоку —
наблюдая, констатируя и
по возможности не вмешиваясь
в хозяйственные
преобразования.
По-видимому, и сам секретарь это понимает. Все
чаще партком интересуется мнением рабочих по тому или иному вопросу. Недавно в управлении появился почтовый
ящик.
Партком обратился к трудящимся с просьбой внести предложения — что,
иа их взгляд, необходимо в
коллективе изменить. Планируется день открытого
письма в специализированном управлении механизированных работ. По-новому
начинают подходить здесь
и к утверждению руководителей. В прокатно - ремонтном цехе
бурового
оборудования,
например,
партком предложил
коллективу выбрать руководителя цеха тайным голосованием.
— Перестройку надо начинать с себя, — сказал
секретарь парткома
управления В. В. Войков. И
с ним нельзя
не согласиться.
Т. ПАРАШУТННА.

ПОЗИЦИЯ

I

НАМ

ПИСЯИИ...

Вечер разочаровании
Пишу в газету впервые. Просто
впечатлешш
таковы, что нужно ими поделиться.
Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения,
что вечера «Для тех, кому за 30» — дело нужное. Ну а трудность достать билеты на некоторые
из них доказывает псе возрастающую популярность такого вида общения.
Вечера эти проходят в концертно-танцевальном
зале кафе «Юность». II последний
в этом году
предновогодний вечер 21 декабря вновь собрал
людей в обновленном зале «Юности». К работникам общественного питания особых претензий
нет. Были безалкогольные напитки, кофе, пирожные н даже мороженое. А вот сама организация
вечера отдыха вызывает недоумение и оставляет
желать лучшего.
При продаже билетов на вечер у нас, его посетителей, обязательно спрашивают паспорт: смотрят возраст, семейное положение. Если честно,
такое «любопытство» может быть не совсем приятно, но оно оправдано. Организаторы
вечера
преследуют благородную цель — посадить
за
один столик холостых мужчин
и незамужних
женщин, подходящих друг другу по возрасту. По
крайней мере так нам казалось, а па деле получилось по-другому. В воскресный вечер в зале кафе было много просто говоря «шатающихся» нетрезвых молодых людей. Непонятно, кто и зачем
пропустил на вечер «Для тех, кому за 30» пьяненьких юношей 16—18 лет, которые даже и
вести-то себя не умеют. Весь вечер они
громко
разговаривали, курили и, конечно, испортили настроение многим женщинам, оказавшимся по
воле организаторов вечера с ними за одним столом.
Одним словом, к организации предновогоднего
вечера ответственные работники городского Дома
культуры подошли формально. К сожалению, это
не в первый раз.
Многие мужчины и женщины приходят сюда
если не в надежде встретить спутника жизни, то
хотя бы просто отвлечься от будничных забот,
отдохнуть за чашкой чая, побеседовать, потанцевать. Жаль, что в погоне за планом занятости и
окупаемости посадочных мест кафе, а может изза простой небрежности организаторы этих вечеров забывают
о настоящем нх иредназначенни. И первоначально задуманный как добрый,
задушевный, вечер отдыха и знакомств нревраща"
етсн в ресторанное времяпрепровождение. Очень
жаль...
Галина П.

Где ты, адресат... Обращаемся в газету в надежде получить вразумительный ответ от работников городского узла
связи. Нам, жителям поселка СМП-553 (рядом с
аэропортом), вот уже который месяц не доставляют почту.
Раньше наши почтовые ящики висели у жилпоселка СУ-909, и нас обслуживало третье почтовое отделение. И хотя почта запаздывала
и
случалось, что срочные телеграммы находили адресат на 5-й—6-й день, все же мы не чувствовали себя оторванными от мира. Недавно
наше
почтовое отделение перевели зачем-то в пятнадцатый микрорайон (!). Для подписчиков СМП-553
прибили новые почтовые ящики
у поселкового
магазина, но они пустуют. На все Наши претензии у работников связи тысяча оправданий.
А
мы устали их слушать. Деньги за газеты, журналы заплачены, значит они должны быть
У
подписчика. Если не хватает почтальонов, то в
нашем поселке не один десяток домохозяек,
и
будь работники ГУС порасторопнее, давно
бы
решили кадровый вопрос.

« Не ради
красного
словца »
В статье под этим заголовком (ЛЬ 85 от 31 октября 1986 года) говорилось о проблемах стенной
печати. Секретарь партбюро управления водоснабжения и канализации Г. Н.
КАПАНИНА сообщила:
«Стенная печать в управлении
действительно
не использовалась
как
трибуна для предметных
разговоров о делах коллектива. Вопрос о ее перестройке обсуждался на
заседании партбюро. Утверждены
редколлегия
стенной газеты и редактор — член бюро Л. А.
Замай. Газета выпускается ежемесячно. Редактор
обучается
на факультете
редакторов стенных газет
т р и парткоме
объедннедня».

К Е

Жители поселка СМП-553.
На письмо отвечает заместитель
начальник,
^ . а д с к о г о узла связи Л. Г. ШМОРГУН:
^-г*

С теплотой относятся к
ветеранам предприятия в
первом управлении технологического
транспорта.
Рано утром, перед началом рабочего дня, товарищи но работе поздравили
с юбилеем Раису Васильевну Колобову и подарили

ей цветы. Более пятнадцати лет работает в управлении Р. В. Колобова, одна из активных
общественниц. Она участвует в
работе Красного
Креста,
является
председателем
производственно - массовой комиссии профкома.

Раиса Васильевна сторонница активного образа
жизни. Утром
ее можно
видеть в городском парке
в спортивной форме, • а
вечером на репетиции народного хора в ДК «Октябрь».
Фото И. Гынгазова.

«Критика в наш
сожалению, по ряду объективных причин, мы не смогли
обеспечить жителям поселка СМП-553 своевременную доставку периодической печати.
Прежнее помещение, где располагалось
3-е
почтовое отделение, находится в аварийном состоянии, поэтому мы вынуждены были
временно
перевести его в пятнадцатый микрорайон. В начале нового года 3-е почтовое отделение «справит новоселье» в новом помещении в районе 5-ой
автобазы. Думаю, с января 1987 года перебоев с
доставкой периодики не будет. Мы просим домохозяек поселка помочь нам. Городской узел связи примет на работу нештатным почтальоном любую нз женщин. Для этого не нужна
трудовая
книжка, только паспорт. Зарплата зависит от количества обслуживаемых адресатов. Справки по
телефонам: 2 - 0 3 8 4 , 2-31-33, 2-21-21»

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
НОВОЕ В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Идет отряд по городу

На пользу общества
Принятый Верховным Советом страны Закон СССР
об индивидуальной
трудовой деятельности
вызвал живой
общественный интерес. И, естественно,
возникает немало вопросов, связанных
с практическим проведением
в жизнь
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Журналист: Закон опубликован. Он четок
и
ясен. Это — действенный
инструмент
правового
регулирования индивидуальной трудовой деятельности. которая
прежде
не поощрялась, но
тем
не менее
существовала.
Такого рода занятия населения теперь
берутся
под контроль государства
п признаны общественно
полезными.
Насколько
подобная
деятельность
совместима с принципами социализма? Разумеется, мы не собираемся
вступать в полемику с
газетой
«Вашингтон
пост», которая
на днях
опубликовала статью
с
недвусмысленным
заголовком: «Советский
Союз принимает закон, разрешающий
в ограниченных масштабах
частное
предпринимательство, но
называет это
социализ® мом...».
Председатель:
Принятие Закона СССР об индивидуальной
трудовой
деятельности направлено
прежде всего
на более
полное использование ресурсов труда,
развитие
инициативы и заинтересованности граждан в полезном
для
общества
труде. Очевидно, что
с
одной стороны, появляется новый источник
дополнительных доходов у
занимающихся индивидуальным трудом, с другой
—улучшится обеспечение
населения товарами
и
услугами.
Принимаемые меры —
чтобы там ни сочиняли
буржуазные газеты —не
означают возврата в какой бы то ни было форме к частно-предприниЛтейчтой деятельности.
Прежде всего. Закон разработан в соответствии с
конституционны ми правами граждан. Как известно. статья 17 Конституции СССР допускает индивидуальную
трудовую
деятельность
в сфере
кустарно - ремесленных
промыслов, сельского хозяйства. бытового обслуживания населения,
а
также другие виды деятельности, основанные на
личном труде граждан и
членов нх семей.
Далее. Положения Закона полностью согласуются с принципами
социалистического
хозяйствования.
По-прежнему
основным источником
удовлетворения
постоянно растущих
потребно1ей советских людей в
товаТчах и услугах
было
общественное
о с 1 яется

*
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нейшему развитйТЬляется
первостепенное
внимание.
Индивидуальная трудовая
деятельность в нашей
стране
полностью исключает использование
наемного
труда, эксплуатацию человека человеком. Наконец. государство
остав
ляет за собой
функцию
регулирования
индивидуальной трудовой деятельности, что обеспечивает
е использование в интесах общества.
Журналист: И буква и
дух нового Закона наполнены активностью.
побуждением к заинтересованному
использованию

Щ
I

этого государственного акта. Ряд таких
вопросов затронули в беседе председатель Государственного Комитета СССР
по труду и социальным вопросам И. И.
ГЛАДКИЙ и обозреватель ТАСС Владимир Г1ЕТРУНЯ.

индивидуальных
склон- кон, чтобы преодолевать
ностей, умения
отдельее?
ных людей на благо обПредседатель:
Вопрос
щества. Иными словами,
правомерный.
Косность
он как бы
приглашает
мышления, инерция деячестно
и продуктивно
тельностн способны за гуреализовать
профессиобить любое новое дело,
нальные возможности, кополезное обществу.
торые таятся в человеке,
Во-первых. Закон сам
за пределами его основпо себе есть закон
для
ной . работы. За него от
всех, независимо от долимени народа единодушжности и места действия,
но проголосовали все деЗа соблюдение законнопутаты, в том числе
и
сти у нас в стране отвеминистры. Как вы
дучают правоохранительные
маете, сочтут ли они, что
органы.
на этом их вклад в это
Во-вторых, в том-то и
интересное
и полезное
цель принятия
Закона,
новшество
закончен?..
чтобы единым нормативВедь без серьезного маным актом в комплексе,
териального обеспечения
с учетом
современных
нового дела
неизбежны
условий
и потребностей
различные перекосы, необщества решить все воздоровые устремления к
просы регулирования инпоиску обходных путей...
дивидуальной
трудовой
Что этому можно протидеятельности,
устранить
вопоставить, кроме, разуразнобой в законодательмеется, сугубо
запретистве но данному вопросу.
тельных мер?
Между прочим,
факты
Председатель 1
Безуснеобоснованного ущемлеловно, что после приняния прав граждан, честтия Закона
на первый
ным трудом получающих
план выступает
задача
дополнительный
зарабосоздания механизма реаток, в основном и являлизации его
положений
ются следствием
отсутв жизнь. Основы
этого
ствия такого единого прамеханизма заложены невового документа.
посредственно в Законе.
В-третьих,
широкие
Так, снимаются все неправа
в регулировании
обоснованные
ограничеиндивидуальной
трудония на занятие полезнывой деятельности предосми для общества видами
тавлены Советам народиндивидуальной трудовой
ных депутатов. Онн выдеятельности.
дают разрешение на занятие
этой
деятельКроме того, закон прямо возлагает на исполконостью.
контролируют
мы
местных
Советов,
соблюдение
установленпредприятия и организаных правил. Это дает возции функцию
оказания
можность проявить иниразностороннего
содейциативу непосредственно
ствия гражданам, занина местах, полнее учесть
мающимся такой деятельпотребности граждан.
ностью, в том числе
в
И, в-четвертых, решеприобретении сырья, мание об отказе в выдаче
териалов и иного имущеразрешения
на занятие
ства. в сбыте произведен- индивидуальной трудовой
ной
продукции,
сдадеятельностью
может
че в аренду нежилых побыть обжаловано граждамещений. Органы Госснанами в исполкоме вышеба будут
обеспечивать
стоящего Совета
народэтих граждан
необходиных депутатов или в Сомыми
материально-техвете Министров Союзной
ническими
ресурсами.
республики.
Предусмотрена
также
Журналист:
Нельзя,
возможность
получения
однако,
не
учитывать
и
кредита лицами, занимаютакую
ситуацию.
Индищимися
индивидуальной
видуальный
подрядчик,
трудовой деятельностью.
заключая соглашение
с
Всемерно будет поощотдельным гражданином,
ряться вступление
укаможет рассудить: раньше
занных граждан в догоя выполнял эту работу
ворные отношения с гоза конкретную
сумму,
сударственными
предкоторая шла мне в карприятиями
и организаман, сейчас же из
нее
циями и объединение нх
надо вычесть налоги, так
в кооперативы,
добродавай, хозяин, возмещай
вольные общества, товаэти потерн. Что останетрищества.
ся делать «хозяину»
в
Журналист: А как преусловиях, когда спрос на
одолев психологический
многие услуги значительбарьер недоброжелательно опережает предложества? Десятилетиями
у
ние?
нас складывалось пренеПредседатель: Ваш вобрежительное отношёж
прос предполагает,
что
к. такому ТЭДДУ. «Шабашпотребитель
остается
ОДУЛ на один с индивидуник», «халтурщик», «заальным подрядчиком. Но
шибала». «левак» — согэто не совсем верно. Как
ласитесь. не совсем блая уже говорил, основным
гозвучное
пополнение
источником удовлетворесовременного
лексикона.
ния потребностей в товаИ, думается,
опасность
рах п услугах было и осздесь не в хмурой общетается общественное проственной
атмосфере —
нзводетво.
она может быстро развеяться.
Опасность — в
СМя рч е и и е дефитаком же кондовом подцита за счет общественходе. который проявляют
ного сектора будет влиять и на стоимость товаиные руководители, приров и\ услуг, производитом не самого
низового
мых
индивидуальным
звена, к развитию
притрудом
усадебных хозяйств. Косность мышления — ре, Важную
роль здесь
альная и опасная
сила.
должна'сыграть и продуманная залоговая политиКаким «запасом прочнока.
1
сти» обладает новый За-
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Электросварщик Яков Иаеров — отзывчивый товарищ, душа
комсомольской организации ремонтных
мастерских пятого управления
технологического транспорта. Человек высокой дисциплины, он требователен
и к окружающим. Ие случайно комсоргу Я. Пае-

:

' V -'/;:

рову доверено возглавить комсомольский
оперативный отряд. Это поручение по
душе рабочему, не терпящему
беспорядка и расхлябанности , бесшабашности. Рейды Яков и его товарищи всегда
проводят успешно.
Фото И. Гынгазова.

З а о ч н а я юридическая консультация

СПРАШИВАЙТЕ-ОТВЕЧАЕМ
Сегодня на вопросы наших
читателей
отвечает
юрисконсульт объединения 3. А. САДЫКОВА.
«В
нефтегазодобывающем управлении
Мегионнефть я работаю
три
года. — пишет в газету
жительница Мегиона Т. П.
Адартасова. — Четыре года назад мы на двоих с
сыном получили от сорок
девятого
строительного
управления,
в котором
работали в ге годы, жилое
помещение
площадью
около восьми квадратных
метров в вагон-доме.
В
1904 году, вернувшись нз
рядов Советской
Армии,
сын, как и я, стал работать
в НГДУ. В тот же год мы
получили п рвое
предупреждение
о выселении.
Жилье по месту настоящей
работы нам предоставить
отказываются, так как я
стою
в очереди
лишь
двадцать девятой. А строительное управление передает дело о нашем выселении в суд. Мы с сыном
оба серьезно больны, нуждаемся
в элементарных
коммунальных
условиях.
Неужели мы
останемся
на улице? Кто нам предоставит жилье?».
— Отвечая иа вопрос
Т. П. Адартасовой, следует отметить, что вагон-дом
является имуществом сорок девятого строительного управления. Поэтому
пользоваться им в качестве жилья семья Адартасовых могла до тех пор, по
ка хотя бы один член семьи работал в строительном управлении.
С момента прекращения
трудовых отношений с этим
предприятием Адартасовы
потеряли право на
это
жилье. Требование администрации об освобождении жилплощади
правомерно. В случае
отказа
Адартасовых добровольно
освободить
занимаемое
помещение они могут быть
выселены в судебном порядке.

Для решения своего жилищного вопроса Адартасовым необходимо
обратиться
к администрации
предприятия, где они сейчас трудятся. Видимо, там
постараются найти
возможность предоставить им
место в общежитии
или
выделить временное жилье.

срочный трудовой
договор и имеет полное право
получить подъемные. Тем
более, что на предприятии
издан приказ
о выплате
ему подъемных.
Исполнить приказ руководителя
- - обязанность
главного
бухгалтера. Ведь уволившись по собственному желанию с прежнего места
работы и уехав в Минск,
Фадейчев потерял
всякие права на льготы, связанные с работой в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, и
считается вновь прибывшим.

А льготы на первоочередное получение жилья в
связи с болезнью предоставляются только
больным тяжелыми
формами
некоторых хронических за«Мы с мужем развеболевании. перечисленных
в специальном списке. Ес- лись. При разделе имули врачи установят,
что щества муж взял «Жигузаболевание
Адартасовой ли*. а мне оставил кварсоответствует одной
из тиру и другое имущество.
Наш раздел и отказ
от
них, то предприятие будет
квартиры
оформлен
в
нообязано поставить ее
в
тариальной конторе.
Нз
список первоочередников.
квартиры
муж не выпи«... С апреля по ноябрь сался, но давно уже
не
прошлого года я работал
живет. Как* я могу
его
водителем по вахтово - эк- выписать? И сохраняется
спедиционному методу нз ли за ним право на кваргорода Минска и третьем
тиру? — спрашивает жиуправлении
механизиро- тельница г. Радужного В.
ванных работ. Уволившись
Шабалина. — Страховано собственному желанию, телем автомашины являя уехал в Минск. В де- юсь я. Сейчас, когда макабре того же года
я шина переоформлена
на
вновь вернулся в Нижне- мужа, могу лн я расторгвартовск и устроился на нуть договор о страховаработу во второе строи- нии?».
тельно - монтажное управление водителем, полуПрежде всего В. Шачил постоянную прописку балиной необходимо обрав городе. В начале
1986* титься в народный суд с
года я заключил срочный исковым заявлением
о
трудовой договор на три признания, бывшего мужа
года. Был издан приказ о утратившим право иа жизаключении договора
и лую
площадь.
Затем,
выплате подъемных.
Но предъявив решение суда в
главный бухгалтер сказа- жилищио
- эксплуатацила, что подъемные
мне онный участок,
можно
не положены. Права
ли
выписать его из квартиры.
она?» - - спрашивает воДоговор о страховании авдитель Ю. Фадейчев
в
томашины, поскольку он
своем письме в редакцию. является
добровольным,
— В данном случае глав- может быть расторгнут В.
ный бухгалтер не права. Шебалиной в любое время.
Ю. Фадейчев прибыл
в
район, приравненный
к
Редактор
районам Крайнего
Севера, прописался, заключил А. В . Я С Т Р Е Б О В ,

К НОВОГОДНЕМУ
САЛАТ «ГРИБОК»
Вареные овощи (картофель, морковь),
соленые
огурцы нашинковать ломтиками, добавить зеленый
горошек, зеленый лук, яйцо, заправить майонезом.
Уложить в салатник горкой,
сверху
украсить
грибком из яйца, моркови
и зелени.
РЕДЬКА С СЫРОМ
Редьку очистить, промыть, натереть на терке,
так же натереть
любой
сыр, можно
плавленый.
Положить все в кастрюлю
или глубокое блюдо, добабить майонез, мелко рубленый чеснок, хорошо размешать. Украсить зеленью.
Сыр — 30 г., редька —
35 г., майонез 30 г., чеснок и зелень ио вкусу.

ТВ

САЛАТ И З СВЕКЛЫ
Вареную свеклу
очистить, нашинковать соломкой, положить слоями
в
фарфоровую или керамическую посуду, * пересыпать каждый слой тертым
хреном, залить охлажденным маринадом и оставить на 2 — 3 часа. Перед
подачей положить салат в
салатницу горкой,
посыпать сахаром
и полить
растительным маслом.
Для маринада в уксус
добавить гвоздику, корицу,
лимонную* цедру, лавровый лист, перец горошком, довести до кипенИн
в закрытой посуде. Охладить и процедить.
ВАТРУШЕЧКИ
Маргарин растирают с
сахарной пудрой в однородную массу, добавляют

СТОЛУ

Предпраздничная

29, ПОНЕДЕЛЬНИК
12.05
«Зимним днем».
Москва
Док. телефильм.
13.10
I программа
Твоя ленинская библиотеПрофилактика. 15.00 Но- ка. 13.40 Новости.
вости. 15.10 Мамина шко- Тюмень
ла. 15.40
Театр юного
17.20 Хроника
новосзрителя. Фнльм - спек- тей. 17.25 «13 — число
такль
«Ворон».
17.45 счастливое».
Телефильм.
Главк берет подряд. 18.15 17.45 Вечер болгаро - соСегодня в .мире.
18.30 ветской дружбы. 18.55 ТюХоккей. Предолимпийский менский м е р и д и а и.
турнир. Сборные С С С Р 19.10 «Эхо зимних праздЧССР. 20.30 Время. 21.05 ников». Док. фильм. 19.20
Песня в борьбе за мир. Реклама. 19.30 Спокойной
22.05 Сегодня
в мире. ночи, малыши (М.). 19.-15
22.30 «Взгляд». Док. те- Автограф года.
лефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
И программа
телефильм
«Нужные люПрофилактика.
ди».
По
окончании
—
Тюмень
Тюменский
меридиан.
17.45 Хроника новостей.
31, СРЕДА
17.50 «Оленька».
Телефильм. 18.10 Творчество Москва
солиста Тюменской областI программа
ной филармонии 10. Кле8.00 Время. 8.45 Весепалова. 18.55 Тюменский лые старты. 9.30 Впервые
меридиан. 19.10 «Огонь». на экране
ЦТ.
Худ.
Мультфильм. 19.20 Рек- фильм «Уроки на завтра».
лама. 19.30 Спокойной но- 10.35 Док. фильмы социачи, малыши. (М.). 19.45 листических стран. 11.05
Почта передачи «Сейчас и «Молодежный экран». О
здесь».
VII Всесоюзном фестиваМосква
ле телепрограмм и филь20.30 Время. 21.05 Эк- мов для молодежи. 12.05
ран зарубежного фильма. Киноафиша. О репертуа«Кто любит
и бросает». ре кинотеатров в
дни
(Румыния). По окончании школьных каникул. 12.50
—Тюменский меридиан.
Фнльм - спектакль «Буратино». 14.00 Сегодня
в
30, ВТОРНИК
мире.
14.15
«Тропой
бесМосква
корыстной любви».
Худ.
I врограмма
фнльм. 15.30 Мультфи8.00 Время. 8.45 Оче- льм. 15.40 «Рысь выховидное — невероятное. дит на тропу». Худ. фи9.-15 «Последний
подвиг льм. 16.50 Хоккей. ПредКамо». Худ. фильм. 11.15 олимпийский турнир. СборТворчество юных. 11.45 и ные
СССР — США.
15.00
Новости.
15.10 18.50 «Ну, погоди!». 15-й
«Уроки истории». Теле- ВЫПУСК. 19.00 Вокруг смежурнал. 16.00 Фильм —
ха. 20.30 Время.
21.05
детям.
«Телеграмма». Спутник
телезрителя.
17.30 Играет
ансамбль 21.35 Фнльм - балет «Дескрипачей Сибири. 17.45 сять танго и Бах». 22.10
Отзовитесь,
горнисты. «Сегодня
и ежедневно».
18.15 Сегодня
в мире. Эстрадно - цирковое пред18.30 Наука и техника. ставление. 23.10 «Я ро19.05 Впервые на экра- дился на этой земле». Конне ЦТ. Худ. фильм «По- церт советской
песни.
езд чрезвычайного назна- 23.40 «Страна моя». Док.
чения». 20.30 Время. 21.05 телефильм. 23.50 «С НоШире круг. 22.50 Сегод- вым годом,
товарищи!»
ня в мире.
Поздравление советскому
народу. 00.05
НовогодII программа
ний праздничный
кон8.00 Утренняя гимнас- церт. 03.05 Танцы, танцы,
тика. 8.20 Поет А. Полян. танцы... 03.35
«Ритмы
8.40
Будильник.
9.10 планеты». Концерт артисТворчество народов мира. тов зарубежной эстрады.
9.40 Док. телефильм «Заслон». 9.50 Образование
II программа
СССР. 10.20 Шахматная
8.00 Утренняя гимнасшкола. 10.50 Док. теле- тика. 8.15 Мультфильмы.
фильм. 11.00
Француз- 8.45
Заключительный
ский язык. 2 год обучения. концерт участников
II
11.30 Поет Федор Сухов. Всероссийского смотра го11.55
Фильм — детям. сударственных ансамблей
«Большой
трамплин». песни
и танца.
10.35

26 ДЕКАБРЯ — Утренники «Новогодний хоровод».
Начало в 10, 12,30, 15, 17 часов.
Художественный
фильм «Конец операции «Резидент». 2 серии. Начало
в 21* час. Концерт музыкальной студии ДК «Октябрь»
в малом зале. Начало в 19 часов.
27 ДЕКАБРЯ — Театрализованный бал «Новогодняя мозаика». Начало в 18 часов.
28 ДЕКАБРЯ — Утренники «Новогодний хоровод.*.
Начало в 10, 12.30, 15 часов. Новогодний бал для ветеранов. Начало в 17 часов. Новогодний театрализованный бал «Новогодняя мозаика». Начало в 20 часов.
29 ДЕКАБРЯ —Утренники «Новогодний хоровод».
Начало в 8.30, 10, 12.30, 15 часов. Театрализованный
бал «Новогодняя мозаика». Начало в 18 часов. Концерт
музыкальной студии ДК «Октябрь» в малом зале. Начало в 19 часов.
30 ДЕКАБРЯ — Утренники «Новогодний хоровод».
Начало в 10, 12.30, 15 часов. Новогодний КВН для
молодежи объединения «ИНГ». Начало в 19 часов.
31 ДЕКАБРЯ — Утренники «Новогодний хоровод».
Начало в 10, 12.30, 15 часов. Художественный фильм
«Зонтик дли новобрачных». Начало в 17, 19 часов.
1—4 ЯНВАРЯ —Утренники «Новогодний хор^зод».
Начало в 10, 12.30, 15 часов.
1—2 ЯНВАРЯ — Театрализованный бал «Новогодняя мозаика». Начало в 20 часов.
3—4 ЯНВАРЯ — Театрализованный бал «Новогодняя мозаика». Начало в 18 часов.

яйцо и продолжают растиТесто раскатывают слорать до полного растворе- ем толщиной около 0,5
ния сахарной пудры. Всы- см, выемкой вырубают заготовки диаметром 3 с.м.
пают питьевую соду
и
кладут натертый на терке В центре делают углублелимон. Все тщательно пе- ние диаметром 1 — 1,5 см.
яйцом
ремешивают, •
Всыпают Края смазывают
орехапросеянную
пшеничную (можно посыпать
муку и быстро замешива- ми); середину наполняют
до
ют
тесто (оно
должно начинкой. Выпекают
золотистого
цвета
при
быть однородным и плас180 — 200 градусах. Податичным).
Для начинки
молоку
молено использовать
ва- ют к чаю, кофе,
или
соку.
ренье или джем (особенно
красивы ватрушечки
с
Пшеничная мука 8 (полклюквенным, брусничным, ных) столовых
ложек,
красносмородиновым
или 'сливочный маргарин 250
алычевым вареньем), цу- г., сахарная пудра
или
каты нз апельсиновой ко- .мелкий сахарный песок 1
рочки, творожную массу. стакан, яйцо 1 шт., лимон
Изделия получаются кра- (без семян), натертый на
сивее, если во фруктовую терке с мелкими отверстиначинку добавить
1—2 ями 0,5 шт. питьевая сода
для
чайные ложки
крахмала на кончике ножа;
или пшеничной муки, а в смазки: 1 яйцо.
творожную массу яичный
Расход продуктов дан на
желток.
4 — 5 порций.

ОРБИТА-IV

афиша

С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Фнльм — детям «Воробей на льду». 11.35 «Ио
российским меридианам».
Док. фнльм. 12.00 Немецкий язык. 12.35 «Играй,
гармонь». 14.00 «На всякого мудреца
довольно
простоты», Фнльм - спектакль. 16.45 «Наш дом».
Тележурнал. 17.05 На экране
— кинокомедия.
«Чудаки». 18.30 Любителям оперетты. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
19,45 Хроника новостей.
19.50 Мультфильм. 20.00
«Счастливая нога». Худ.
фильм.
Москва
20.30 Время.
Тюмень
21.05 Тюменский меридиан. 21.20
Новогодние
улыбки.
Москва
22,25 Впервые на экране ЦТ. Худ. фнльм «Аплодисменты, аплодисменты». 23.40 «Страна .моя».
Док. телефильм. 23.50 «С
Новым годом, товарищи!»
Поздравление советскому
народу. 00.05
«На всех
широтах».
Праздничный
концерт классической музыки.
1, ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
8.00 Время. 8.20 Концерт нз произведений И.
Штрауса. 9.05 Док. фильмы. 9.35
«Новогодний
этюд». Стихи русских
и
советских поэтов.
9.55
Веселые иоткн. 10.55 К
национальному празднику
Ку1бы. Программа телевидения Кубы. 11.55 Мультфильм «Поликлиника кота
Леопольда».
12.05
Хоккей. Предолимпийский
турнир.
Сборные Канады — СССР. 14.05 Док.
телефильм
«Под сенью
липовых аллей».
14.15
Впервые
на экране ЦТ.
Худ. фнльм.
«Сказка,
рассказанная
ночью».
15.30 «Хочу все знать».
Киножурнал. 15.40 Концерт. 16.40 Мультфильмы.
17.10 По просьбе зрителей. Худ. фильм
«Иван
Васильевич меняет
профессию». 18.45
« Песня 86». Заключительный вечер Всесоюзного телевизионного фестиваля. В перерыве — 20.30 Время. По
окончании — Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Жар-птица из
края берез». Док.
телефильм. 9.10 Ритмическая

гимнастика. 9.30 «Обыкновенное чудо». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
11.50 Народные мелодии.
12.05 Фильм — детям..
«Похищение». 13.30 «Хану ма». Фнльм - спектакль.
15.50 Экран зарубежного
фильма. «Дом в колониальном стиле».
(Куба).
17.10 Док. фильм «Поединок с высотой». 17.35
Балет П. И. Чайковского
«Щелкунчик». 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Мультфильмы
для
взрослых:
«Автомобиль
Густава», «Густав
хотел
бы почитать»,
«Душ»,
«Теплое
место». 21.10
«Русская зима». Научнопопул. фильм. 20.30 Время. 21.05 «Старинный детектив». Телеспектакль.
2, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
8.00 Время. 8.45 «Свидание с Софневкой». Док.
телефильм. 9.05 Отчего и
почему. 9.35 Док. телефильм «Будущим городам на посмотренье». 10.15
В мире животных. 11.45
Для всех и для каждого.
12.20 В гостях у сказки.
Худ. телефильм
«Тайна
Снежной королевы». 1 и
2 серии. В перерыве —
13.55 «Родина любимая
моя». Фотоконкурс. 15.10
Фильм - концерт «В кругу героев Толстого». 16.30
«Доктор Айболит». 1, 2, 3

и 4 серии. 17.10

Звезды

оперной сцены.
18.10
КВН-87. Встреча студентов Московского химнко •
технологического института и Одесского государственного
университета.
20.30 Времн. 21.05 Худ.
телефильм «Путешествие
мсье Перрншона». 22.20
Новости. 22.25 Новогодние поздравления стран
Интервидения.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Утренняя почта.
8.50 Ритмическая гимнастика. 9.35 Фнльм — детям. «В ожидании чуда».
10.45 Мировая художественная культура. Русские
народные
календарные
песни.
11.15
Хоккей.
Предолимпийский турнир.
Сборные ЧССР — США.
13.15
Концеот.
13.45
«Как важно быть серьезным».
Телеспектакль.
15.15 «Возьмемся за руки, друзья». Концерт авторской песни. 16.45 Наш
сад. 17.15 Это вы лржете. 18.00 Все начинается с

любви. 19.30 Спокойной Художественная
гимнасночи, малыши. 19.45 Рас- тика. Международные сосказы о художниках. Ре- ревнования.
пато Гуттузо. 20.30 Время.
4, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.05 Репетиция оркестра. Москва
В перерыве— Док. фильм.
I программа
«Светильники Эрмитажа».
7.00 Программа
пере3, СУББОТА
дач. 7.05 Утренняя зарядМосква
ка. 7.15 Маленький конI программа
церт. 7.30 Время.
8.10
ка л е й до 8.00 Время. 8.45 Рит- ОДузы ка л ы I ы й
мическая гимнастика. 9.15 скоп. 8.40 Тираж «СпортБудильник. 9.Л5
Служу лото». 8.50 Выступление
народного ансамбля танСоветскому Союзу. 10.45
Утренняя
почта. 11.15 ца. 9.15 Фнльм — детям.
и
Здоровье. 12.00 Детский «Парад-алле». 10.30
Новости.
15.15
юмористический киножур- 15.00
нал «Ералаш». 12.10 Му- Фнльм — детям. «Мориц
афишной
тумбы».
зыкальный
киоск. 12.'10 из
Русская
Сельский час. 13.40 Клуб (ГДР). 16.25
путешественников.
14.40 речь. 16.55 ...До шестнадХоккей. Предолимпийскнй цати и старше. 17.40 Госпрнемка: борьба за качетурнир. Матч
за третье
в
место. 16.40 «Доктор Ай- ство. 18.20 Сегодня
болит».
5, 6 и 7 серии. мире. 18.35 Хоккей. Пред17.10
Родники.
17.40 олимпийский турнир. Фи«Вильгельм Пик»лДок. те- нал. 20.30 Время. 21.05
лефильм.
(ГДР). 18.20 «Мы поем стихи». ВстреВсесоюзный
телеконкурс ча с Татьяной и Сергеем
В
«Товарищ песни».
19.00 Никитиными. 22.30
ритмах.
Мультфильм «Великолеп- современных
ный Гоша. История девя- 23.00 Новости.
тая». 19.05 Впервые
на
II программа
экране
ЦТ. Худ. фильм
8.15 Утренняя гимнас«Прохиндиада, или бег на тика. 8.30 «... И углами
месте». 20.30 Время. 21.05 изба красна». Док. телеТелефильм «Балет
от фильм. 9.00 Песни станипервого лица». 1 и 2 час- цы КалнтвенскоЙ ВостС****
ти. В перерыве — 21.55 ской области. 9.20 Ио муНовости.
зеям и выставочным
залам. 10.00 Фортепианные
И программа
8.00 Утренняя гимнас- произведения Ф. Шопена.
тика. 8.20 Концерт. 8.50 10.30 Английский язык. 1
Научно - попул.
фильм год обучения. 11.00 Фнльм
«Путешествие
в Колом- — детям. «Включите се12.20
ну». 9.10 М. Зощенко. По верное сияние».
Мультфильмы.
12.50
Констраницам
произведений.
«Автограф».
10.00 П. И. Чайковский. церт. 13.20
викторина
Симфония номер 4. 10.45 Литературная
для
старшеклассников.
Объектив. 11.15 По музеям и выставочным залам. 14.45 Новости.
11.45 Кубинские ритмы. Тюмень
17.20 Хроника новостей.
12.10 Рассказывают
наши корреспонденты. 12.40 17.25 «Маленький джи«Приключения Робинзона гит». Телефильм • концерт.
Крузо, моряка из Порка». 17.55 Концерт нз произМультфильм.
(ЧССР). ведений Т. Н. Хренникова.
13.50
Фнльм-концерт 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Вполне веро«Ансамбль
«Эргырон».
видеоприключе14.20 «Рожденная рево- ятные
Научно - попул.
люцией». Худ. телефильм. ния».
Фильм 8-й
«Оборотни». фнльм. 19.30 Спокойной
15.55 Очевидное — пере-' и 0 ' ш ' малыши. (М). 19
роятное. 16.55 Д ж а з о г а р З Д ? к : фильмы.
А
панорама. 18.15
Мулй 1 -'• Москва
фильм. 18.25 Фестнвалд.Д;
20.30 В р а д ^ ' 2 1 . 0 5
Конн}ДО2гЛ..
Концерты.,'
на экране ЦТ.
19.30 Спокойной ночи, ма- Худ.
фильм
«Дамское
лыши. 19.45
Реклама. танго». 22.30 Новости.
19.50 Из сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры. С. Рахманинов.
Следующий
номер
Концерт
номер 2
для
фортепиано с оркестром.
газеты выйдет
в чет20,30 Время. 21.50 «Снималось в Таллине». Муверг, 1 января.
зыкальная передача. 22.15
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